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Сотрудниками отдела государственного 
земельного надзора Управления Россель-
хознадзора по Челябинской области во 
время проверок выявлены случаи несо-
ответствия правовых актов по вопросам 
использования и охраны земель, принятых 
органами местного самоуправления, тре-
бованиям земельного законодательства 
РФ. Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области, руководствуясь ст. 16 
Положения о государственном земельном 
надзоре, утвержденного Постановлением 
Правительства от 02.01.2015 № 1, направи-
ло в органы местного самоуправления, при-
нявшие подобные акты, предложения о при-
ведении их в соответствие с требованиями 
земельного законодательства и установило 
сроки информирования о принятых мерах 
по устранению допущенных нарушений. 
Кроме того, должностные и юридические 
лица были привлечены к административной 
ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ, 19.4.1 
КоАП РФ.

В случае если в месячный срок адми-
нистрациями не принимаются меры по 
устранению допущенных нарушений либо 
не представляется информация в надзор-
ный орган о принятых мерах, Управление 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти направляет указанные предложения 
(в течение 15 дней со дня истечения срока 
их информирования) и информацию о вы-
явленном несоответствии правовых актов 
требованиям земельного законодательства 
в органы прокуратуры.

На 2016 год Управление 
Россельхознадзора по 
Челябинской области за-
планировало 67 проверок 
органов местного само-
управления.

О надзоре  
за муниципальным 

земельным контролем  
в Челябинской области

В 2015 году Управлением Россельхознадзора по Челябинской 
области проведена 71 проверка за муниципальным земельным 
контролем в органах местного самоуправления, в ходе которой 
установлено, что без нарушений работают 10 администраций 
сельских поселений в Саткинском, Каслинском, Троицком, 
Пластовском, районах Челябинской области и администрации 
Еткульского и Сосновского муниципальных районов. Не осущест-
вляют муниципальный земельный контроль в нарушение ст. 72 
«Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 N 
136-ФЗ 38 администраций сельских поселений в Каслинском, 
Сосновском, Аргаяшском, Агаповском, Октябрьском, Нязепе-
тровском, Чесменском, Брединском, Нагайбакском, Троицком, 
Карталинском, Красноармейском районах.
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НОВОСТИ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА



БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ

О работе комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению

Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области и урегулированию конфликта 
интересов создана в 2007 году и действует 
по настоящее время с внесенными измене-
ниями в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Правовую основу работы комиссии Управ-
ления составляют Конвенция ООН против 
коррупции (ратифицирована Федеральным 
законом от 08 марта 2006 года № 40-ФЗ); 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации»; Указ Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№557 «Об утверждении перечня должностей 
федеральной государственной службы, при 
замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей»; Указ Президента Российской 
Федерации от 18 мая 2009 года № 559 «О 
представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными 
государственными служащими сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера»; Указ Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 
2009 года № 1065 «О проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований 
к служебному поведению»; Указ Президента 
Российской Федерации от 1 июля 2010 года 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов»; Указ Президента 
Российской Федерации от 11 апреля 2014 
года № 226 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2014 - 2015 годы».

В соответствии с пунктом 2 Указа № 821 и 
пунктом 4 Положения о комиссиях по соблю-
дению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденного Указом № 821,  полномочия 
комиссии распространяются на лиц, замеща-
ющих должности федеральной государствен-
ной гражданской службы в Управлении.

Основными задачами комиссии являют-
ся содействие в обеспечении соблюдения 
гражданскими служащими Управления требо-
ваний к служебному поведению; содействие 
в урегулировании конфликта интересов, 
способного привести к причинению вреда 
законным интересам граждан, организаций, 
общества, субъекта Российской Федерации 
или Российской Федерации; содействие в 
осуществлении в Управлении мер по пред-
упреждению коррупции.

Комиссия Управления не рассматривает 
сообщения о преступлениях и административ-
ных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.

В 2015 году в Управлении (по состоянию 
на 8 декабря) проведено 7 заседаний комис-
сии. На заседаниях рассматривались посту-
пившие обращения граждан, замещавших в 
Управлении должности федеральной государ-
ственной гражданской службы, включенные 
в перечень должностей, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года №557, о даче согласия 
на замещение должности в коммерческой 
или некоммерческой  организации, если 
отдельные функции по государственному 
управлению этой организации входили в 
его должностные (служебные) обязанности, 
до истечения двух лет со дня увольнения с 
государственной службы.

На официальном сайте Управления http://

www.rsn-chel.ru/ создан специализирован-
ный раздел «Противодействие коррупции». 
В нем выложена информация об антикорруп-
ционной деятельности, а именно опрос «Как 
вы оцениваете работу по противодействию 
коррупции, проводимую должностными ли-
цами Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Челябинской области в 2015 году?» и итоги 
подобного опроса, проведенного в 2014 году; 
работа комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов; сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за 2014 год и 
архивные данные по данной теме; доклады, 
отчеты, обзоры, статистическая информа-
ция; нормативные правовые и иные акты 
в сфере противодействия коррупции; анти-
коррупционное законодательство РФ; анти-
коррупционная экспертиза; методические 
материалы; формы документов, связанных 
с противодействием коррупции, для за-
полнения; сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; материалы о работе комиссии 
по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта ин-
тересов. Кроме того, в данном разделе сайта 
пользователям предоставлена возможность 
обратной связи.

Также в этом разделе размещена ПА-
МЯТКА для государственных гражданских 
служащих центрального аппарата Россель-
хознадзора и его территориальных управ-
лений о типовых ситуациях возникновения 
конфликта интересов на государственной 
службе Российской Федерации и порядок их 
урегулирования.

«Борьбу с коррупцией начинать нужно с того, чтобы добиться 
неприятия всем обществом этого явления. Ведь коррупция имеет как 
минимум двух участников — это взяткодатели и взяткополучатели, 

и часто так называемый взяткодатель ведет себя активнее, чем 
взяткополучатель. Поэтому это и воспитательная работа, это 

улучшение деятельности правоохранительных органов, это создание 
такой нормативно-правовой базы, которая бы минимизировала 

возможность коррупционных проявлений. Это многоплановая  
работа, очень чувствительная и непростая.  

Мы по всем этим направлениям и будем действовать».
В.В.Путин, Президент Российской Федерации

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ч. 2 ст. 1
2) противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Международный день борьбы с коррупцией отмечается ежегодно 9 декабря, на-
чиная с 2004 года. Провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН (резолюция № 
A/RES/58/4 от 21 ноября 2003 года). В этот день в 2003 году в Мексике была 
открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Целью учреждения этого Международного дня, как указано в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи, было углубление понимания проблемы коррупции и роли 
Конвенции в предупреждении коррупции и борьбе с ней.
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О некоторых итогах ноябрьской 
коллегии Россельхознадзора

Открывая заседание коллегии, руководитель Россельхоз-
надзора Сергей Данкверт отметил, что весьма серьез-

ную озабоченность вызывает то, что подразделения органов 
управления ветеринарией субъектов Российской Федерации в 
большинстве случаев не выполняют план проведения противо-
эпизоотических и диагностических мероприятий против заразных 
болезней животных, а также не соблюдают требования право-
вых актов, регламентирующих порядок оформления и выдачи 
ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные  
госветнадзору грузы. В частности, на территории субъектов 
Федерации постоянно  нарушаются ветеринарно-санитарные 
правила убоя животных, переработки, хранения и реализации 
сырья и продуктов животного происхождения. Во всех без ис-
ключения субъектах Федерации выявлены факты производства 
и реализации продукции животного происхождения не соот-
ветствующей ветеринарно-санитарным требованиям и нормам 
законодательства Таможенного союза России.

Такая ситуация свидетельствует о серьезном неблагополучии 
в системе контроля со стороны ветеринарных органов субъектов 
Федерации, что может иметь далеко идущие последствия. Так, 
одной из важнейших задач нынешнего периода является обе-
спечение стабильного экспорта продукции аграрного сектора 
российской экономики. Приток средств от экспорта, принимая 
во внимание курс рубля по отношению к основным мировым 
валютам, может послужить мощным фактором модернизации 
отечественного агропромышленного комплекса.

Россельхознадзор проводит огромную работу по достижению 
договоренности об устранении технических барьеров на по-
ставки сырья и пищевой продукции из России, однако неблаго-
получная эпизоотическая обстановка в ряде регионов России 
по африканской чуме свиней, ящуру, высокопатогенному гриппу 
птиц, а также недостаточный контроль субъектов хозяйственной 
деятельности со стороны региональных ветеринарных служб 
могут серьезно ограничить экспортный потенциал России. 
Кроме того, нынешнее состояние субъектовых ветеринарных 
служб и недостаточность правовой базы могут резко снизить 
эффективность начинающейся борьбы с другой крайне важной 
проблемой – проблемой фальсификации пищевой продукции. 
Для выполнения задач в области обеспечения таких важнейших 
аспектов национальной безопасности, как биологический, про-
довольственный и продуктовый, должна быть задействована 
единая система, включающая как ресурсы Россельхознадзора с 
его территориальными управлениями и сетью лабораторий, так 
и ветеринарные службы субъектов Федерации. Только в этом 
случае будет возможен активный и полноценный эпизоотический 
мониторинг всей территории России, а также обеспечение безо-
пасности пищевой продукции по принципу «от поля до прилавка».

18-20 ноября 2015 года  в Москве прошла колле-
гия Россельхознадзора, посвященная подведе-
нию итогов работы за 9 месяцев. С докладами 
выступили заместители руководителя Россель-
хознадзора Евгений Непоклонов и Николай 
Власов, начальник управления внутреннего 
ветеринарного надзора Россельхознадзора 
Татьяна Балагула и начальник управления 
Россельхознадзора по Белгородской области 
Татьяна Аушева.
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Россельхознадзором создана основа для эффективного 
контроля и надзора в сферах биологической, пищевой и 

продовольственной безопасности России – комплекс электрон-
ных систем. Работу по их созданию и разработке ни в коей 
мере нельзя считать завершенной. Будут совершенствоваться 
сами программы, упрощаться их взаимодействие, создаваться 
новые. Построение деятельности Россельхознадзора на прин-
ципах рискоориентированного подхода позволит сконцентри-
ровать усилия его кадрового аппарата на наиболее важных 
направлениях. Это позволит резко повысить эффективность 
работы службы в целом. Особое значение во всей этой рабо-
те приобретает усовершенствование системы лабораторного 
мониторинга.

Кроме того, в рамках коллегии Федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору 18 ноября 2015 года под 
председательством Заместителя Руководителя Россельхознадзо-
ра Светланы Алексеевой состоялось совещание по проблемным 
вопросам в сфере управления имущественным комплексом 
Россельхознадзора.

В работе совещания приняли участие руководители терри-
ториальных управлений Россельхознадзора, директора подве-
домственных Россельхознадзору федеральных государственных 
бюджетных учреждений, сотрудники центрального аппарата 
Россельхознадзора. С основным докладом выступила начальник 
Управления финансов Россельхознадзора А.В. Макерова. 

В ходе совещания обсуждались проблемные вопросы, ка-
сающиеся оформления правоустанавливающих документов на 
имущество, внесения сведений об объектах имущества в реестр 
федерального имущества, передачи непрофильного имущества, 
формирования комплексов недвижимости на МВ – портале, нор-
мативов размещения федеральных государственных служащих 
территориальных органов Россельхознадзора в администра-
тивных зданиях. В целом отмечена положительная динамика по 
ряду направлений работы с имущественным комплексом. Так, за 
9 месяцев 2015 года количество недвижимого имущества, ис-
пользуемого без оформления права оперативного управления, 
снизилось на 40%, количество земельных участков, используе-
мых без оформления права постоянного (бессрочного) пользо-
вания снизилось на 31 %, количество объектов непрофильного 
имущества снизилось на 43 %.

Также были подведены промежуточные итоги по всем на-
правлениям работы с имущественным комплексом, поставлены 
задачи на краткосрочную и долгосрочную перспективы.

Кроме того, в ходе совещания руководителям территори-
альных управлений Россельхознадзора, директорам подведом-
ственных Россельхознадзору федеральных государственных 
бюджетных учреждений были даны рекомендации по процедурам 
завершения текущего финансового года и началу финансирова-
ния следующего. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/15630.html, 
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/15638.html

О подписании Владимиром Путиным 
Указа о награждении Сергея Данкверта

Президент Российской Федерации Владимир Путин 22 
декабря 2015 г. подписал Указ «О награждении государ-
ственными наградами за заслуги в развитии агропро-
мышленного комплекса и многолетний добросовест-
ный труд». Согласно Указу, Руководитель Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
Сергей Данкверт награжден Орденом «За заслуги перед 
Отечеством IV степени».
Коллектив Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области от всего сердца поздравляет Главу Службы 
и желает дальнейших успехов и побед на благо страны!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

О незаконно ввозимой на территорию региона  
сельскохозяйственной продукции, попавшей  

под продовольственное эмбарго

Стоит отметить, что на пресс-конференцию 
пришли не только журналисты. Надзор-

ный орган пригласил представителей торговых 
сетей и рынков, которые занимаются реа-
лизацией сельскохозяйственной продукции, 
чтобы разъяснить им Указ Президента РФ от 
29.072015 №391 « Об отдельных специальных 
экономических мерах, применяемых в целях 
обеспечения безопасности РФ», решения Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 
18.062010 №318 «Об обеспечении карантина 
растений в таможенном союзе» (в редакции от 
09.10.2014).

Надзорный орган в очередной раз напом-
нил представителям рынка «Каширинский», 
АО «Тандер», Ашана, ООО «Молл», торговых 
сетей «Молния/Спар», ООО «Лента», ООО 
«Витаминка» о необходимости проверок при 
поступлении на хранение или реализацию 
растительной продукции сопроводительных 
документов, на обязательное наличие акта 
карантинного фитосанитарного контроля.

Виктор Мацепа, заместитель руководителя 
управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области напомнил о президентских 
указах 2014 и 2015 годов о введении и затем 
продлении запрета на ввоз в Россию мяса и 
других сельхозпродуктов из США, Евросоюза 
и других стран, введших санкции против РФ, 
об указе от 6 августа 2015 года, который 
предписывает обязательное уничтожение 
санкционных продуктов. Уничтожение запре-
щенных к ввозу продуктов осуществляется 
любым доступным способом с соблюдением 
обязательных требований, предусмотрен-
ных областью охраны окружающей среды. 
Кроме того, при уничтожении обязательно 
присутствие двое незаинтересованных лиц 
и фиксация происходящего на видеокамеру.

По словам Ольги Ширяевой, начальника 
отдела надзора за обеспечением карантина 
растений, с августа 2014 года, с момента 
вступления в силу Указа Президента РФ от 
06.08.2014г. № 560 « О применении отдель-
ных специальных и экономических мер в 
целях обеспечения безопасности РФ» и Поста-
новления Правительства РФ от 07.08.2014 г. 
№ 778 совместно с сотрудниками областной 
ДПС ГИБДД РФ по Челябинской области, а 
также во время проведения проверки до-
кументов на автопереходе КПП МАПП «Бу-
гристое» выявлено 57 случаев нарушения 
порядка ввоза подкарантинной продукции на 
территорию Челябинской области. Общий вес 
подкарантинных грузов запрещенных к ввозу 
на территорию Челябинской области составил 
832 тонны (60 тонн муки, 88 тонн зерна, 684 
тонн свежих овощей и фруктов).

В ходе проведения контрольно-надзорных 
мероприятий выявлено 6 случаев ввоза под-
карантинной продукции (груши свежие – 2 
случая, яблоки свежие – 4 случая) страной 
происхождения которых являются страны 
Европейского Союза – Нидерланды, Бельгия, 
Польша. Зарегистрировано 49 случаев на-
рушения законодательства Таможенного со-
юза, а также российского законодательства 
– отсутствие фитосанитарной документации, 
нарушение правил перевозки продукции. Вся 
подкарантинная продукция, запрещенная к 
ввозу в Российскую Федерацию, была воз-
вращена на территорию Р. Казахстан отпра-
вителю – продавцу.

За 11 месяцев 2015 года сотрудниками 
отдела надзора за обеспечением карантина 
растений проведено 642 совместных кон-
трольно-надзорных мероприятия, направ-
ленных на реализацию указанных Указов и 
Постановлений. Мероприятия проводились 
совместно с сотрудниками МВД, ГИБДД, ФТС, 
Роспотребнадзором и Росавтодорнадзором. 
В ходе мероприятий должностными лицами 
отдела надзора за обеспечением карантина 
растений пресечено 2 попытки ввоза подка-
рантинной продукции, запрещенной к ввозу 
на территорию России: в феврале 2015 года 
выявлены яблоки происхождением Польша в 
количестве 6 тонн и груши происхождением 
Бельгия в количестве 4 тонны; в апреле 2015 
года выявлены яблоки происхождением 
Германия в количестве 2 тонн, груши проис-
хождением Голландия в количестве 2 тонны.
Во время проведения мероприятий выявлено 
свыше 600 случаев нарушения порядка вво-
за подкарантинной продукции на территорию 
Челябинской области. Общее количество под-
карантинных грузов, запрещенных к ввозу на 
территорию Челябинской области, составило 
9,5 тысячи тонны и 32 тысячи саженцев. Вся 
подкарантинная продукция, запрещенная к 
ввозу в Российскую Федерацию возвращена 
на территорию Р.Казахстан.

Так же при проведении совместных кон-
трольно-надзорных мероприятий выявлено 
более 100 случаев нарушения порядка вы-
воза подкарантинной продукции с террито-
рии РФ. Общее количество подкарантинных 
грузов – 690 тонн, 866 саженцев, 1500 
кубометров леса.

В апреле 2015 года при проведении 
внеплановых проверок индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих де-
ятельность на одном из оптовых рынков 
города, выявлено почти 1,5 тонны подка-
рантинной продукции, запрещенной к реа-
лизации – яблоки происхождением Польша. 

Предпринимателям выданы предписания 
на изъятие данной продукции из оборота в 
виду невозможности отправки продукции 
отправителю, продукция была уничтожена 
путем раздавливания тяжелой техникой с ути-
лизацией остатков на свалке (по инициативе 
предпринимателей).

В августе 2015 года при проведении 
мониторинга мест хранения и реализации 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия животного и растительного 
происхождения выявлена партия подкаран-
тинной продукции, запрещенной к ввозу и 
реализации на территории РФ. Общий вес 
партии 5,478 тонны (лимон-Испания - 3008 
кг, виноград – Италия - 1626 кг, яблоки 
– Нидерланды - 844 кг). В соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №774 
от 31 июля 2015г. «Об утверждении Правил 
уничтожения сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия, включенных в 
перечень сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, страной проис-
хождения которых являются Соединенные 
Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия и Королевство Норвегия и 
которые до 5 августа 2016 г. (включительно) 
запрещены к ввозу в Российскую Федера-
цию» продукция была уничтожена на ООО 
«Эккрид» в Увельском районе.

Особо бы хотелось остановиться на со-
блюдении законодательства РФ в области 
обеспечения карантина растений, а именно 
на правильности оформления продукции, 
поступающей на территорию РФ, области и 
в оборот.

По словам заместителя начальника от-
дела пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте Марины Смороди-
ны, в целях предотвращения нелегальных 
поставок в обход введенных ответных мер 
надзорным органом усилен контроль за по-
ступающими подконтрольными государствен-
ному ветеринарному надзору грузами при 
внутригосударственных перевозках. Изъято 
из оборота и направлено в корм животным 
978,4 кг брюшек лосося производства Ве-
ликобритании, ввезенных из Белоруссии 
через российскую фирму после введения 
экономических санкций. В ходе проведения 
совместных контрольно-надзорных меро-
приятий с Челябинской транспортной проку-
ратурой после вступления в силу Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 29 июля 
2015 №391 и Постановления Правительства 
Российской Федерации от 31 июля 2015г. 
№774 в магазинах одной торговой сети г. 

30 ноября в информационном агентстве ИНТРЕФАКС-
Урал прошла пресс-конференция «Контроль за незаконно 
ввозимой сельскохозяйственной продукцией на террито-
рию региона, попавшей под продовольственное эмбарго». 
Главными участниками конференции стали сотрудники 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области - 
заместитель руководителя Виктор Владимирович Мацепа, 
начальник отдела надзора за обеспечением карантина 
растений Ольга Валерьевна Ширяева, заместитель на-
чальника отдела пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте Марина Витальевна Смородина.
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Напомним, 28 ноября президент Вла-
димир Путин подписал указ о санкциях, 
в рамках которых вводится ограничение 
на импорт некоторых турецких товаров, 
запрещается приглашать новых турецких 
сотрудников на работу в российских компа-
ниях с Нового года, а турецким подрядчикам 
запрещается выполнять ряд услуг и работ в 
России. Также запрещены чартерные рейсы 
в Турцию и продажа туристических путевок 
в страну.

- Перечень продуктов пока (на 12 часов 
1 декабря) официально не опубликован. 
Предполагается, что в него войдут овощи 
и фрукты, - пояснил заместитель руководи-
теля управления Россельхознадзора Челя-
бинской области Виктор Мацепа.

Он напомнил, что Положения Указа 
Президента не применяются в отношении 
товаров, ввезенных физическими лицами 
для личного пользования, либо помещен-
ных под процедуру таможенного транзита и 
перевозимых в третьи страны,  при условии 
подлинности ветеринарных и фитосани-
тарных сопроводительных документов, 
соответствия их грузу, а также наличия у 
государственных контролирующих органов 
достаточных оснований полагать, что до-
ставка товаров будет завершена в месте, 
расположенном за пределами территории 
Российской Федерации.

Кроме того, представитель Россельхоз-

надзора отметил, что проследить груз сей-
час достаточно легко, ведь в Россельхознад-
зоре действует информационная система 
АРГУС и МЕРКУРИЙ, где в любом регионе 
страны, в Челябинске также, видно, откуда 
и когда груз вышел и куда отправился, когда 
прибудет и с какими документами, на чье 
имя или организацию. Так что обман – что 
товар не турецкий – не пройдет. Поставщик 
продукции, чтобы не лишится прибыли, не 
рискнет везти товар, который будет обяза-
тельно уничтожен, как польские яблоки или 
испанский сыро-вяленый хамон.

ВАЖНО!
Только вечером 1 декабря Премьер-

министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
список сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия турецкого про-
исхождения, ввоз в которых в Россию 
запрещен с 1 января 2016 года. Помимо 
овощей и фруктов, о которых уже сообщали 
российские власти, в перечень также вошли 
мясо птицы (замороженные части тушек и 
субпродукты кур и индеек), соль и свежие 
гвоздики.

Правительство установило, что огра-
ничения в отношении этой продукции не 
распространяются на товары, ввозимые 
для личного пользования в объеме, раз-
решенном правом Евразийского экономи-
ческого союза.

О ситуации, когда 
с рынка исчезнут 
турецкие товары

1 декабря на пресс-конференции в медиахолдинге 
«Гранада Пресс» шла речь о том, повлияют ли на 
экономику Южного Урала антитурецкие санкции. 
В пресс-конференции принял участие заместитель 
руководителя Управления Россельхознадзора по 
Челябинской области Виктор Мацепа. 

Полный перечень 
запрещенной к ввозу  
с 1 января продукции  

из Турции:
Части тушек и субпродукты кур домаш-
них, замороженные (Код ТН ВЭД ЕАЭС 
0207 14)
Части тушек и субпродукты индеек, за-
мороженные (Код 0207 27)
Гвоздики, свежие (Код 0603 12)
Томаты, свежие или охлажденные (Код 
0702 00)
Лук репчатый и лук шалот, свежий или 
охлажденный (Код 0703 10)
Капуста цветная и брокколи, свежие 
или охлажденные (Код 0704 10)
Огурцы и корнишоны, свежие или ох-
лажденные (Код 0707 00)
Апельсины, свежие или сушеные (Код 
0805 10)
Мандарины (включая танжерины и сат-
сума); клементины, вилкинги и анало-
гичные гибриды цитрусовых, свежие 
или сушеные (Код 0805 20)
Виноград, свежий (Код 0806 10)
Яблоки, свежие (Код 0808 10)
Груши, свежие (Код 0808 30)
Абрикосы, свежие (Код 0809 10)
Персики, включая нектарины, свежие 
(Код 0809 30)
Сливы и терн, свежие (Код 0809 40)
Земляника и клубника, свежие (Код 
0810 10)
Соль (включая соль столовую и денату-
рированную) и хлорид натрия чистый, 
растворенные или не растворенные в 
воде, или содержащие или не содержа-
щие добавки агентов, препятствующих 
слипанию или обеспечивающих сыпу-
честь; вода морская (Код 2501 00)

Челябинска установлены факты реализации 
сыра и мяса сыро-вяленного происхождени-
ем Европейских стран. 5,88 кг сыра и хамона 
производства Испании и Португалии были 
изъяты из оборота и уничтожены.

В целях предотвращения реэкспорта 
животноводческой продукции, попадающей 
под санкции из сопредельной республики 
Казахстан, Управлением Россельхознад-
зора по Челябинской области проводятся 
мероприятия в рамках взаимодействия с 
ПУ ФСБ России по Челябинской области, 
УГИБДД, Челябинской таможни и другими 
контрольными органами. Так, с начала 
года на российско-казахстанском участке 
государственной границы по причине несо-
ответствия ветеринарно-санитарным требо-
ваниям Таможенного союза не допущено к 
ввозу в Российскую Федерацию

473 тонны животноводческой продукции, 
67 тонн кормов, 19,3 тонн шкур, 724 сельско-
хозяйственных животных, 988 пчелопакетов, 
0,5 тонны кишечного сырья, 84 тысячи пище-
вых яиц, 1,8 тонны овечьей шерсти.

В рамках исполнения Постановления 
Правительства РФ от 31.07.2015 №774 
уничтожено 2,1 тонны молочной продукции, 
на которую отсутствовали ветеринарные 
сопроводительные документы, документы, 
подтверждающие качество и безопасность, 
отсутствовали этикетки с маркировкой про-
дукции на транспортной упаковке и потреби-
тельской таре. Продукция была уничтожена 
на ООО «ЭККРИД».

При осуществлении совместных рейдовых 
мероприятий с представителями ДПС УГИБДД 
МВД России по Челябинской области на 
автодорогах, ведущих от российско-казах-
станского участка государственной границы 
и на посту ДПС г. Магнитогорска, с начала 
года проведено 110 мероприятий, досмотре-
но 2471 транспортное средство. Пресечен 
ввоз из Казахстанана 154 тонн продукции 
животноводства по причине отсутствия вете-
ринарных сертификатов Таможенного союза. 
Не допущено к вывозу в Казахстан 44 тонн 
поднадзорной продукции, которая переме-
щалась также с нарушением ветеринарного 
законодательства Таможенного союза.

В связи с введением 28 ноября 2015 
года российских санкций против Турции, 
журналисты задавали вопросы, касающиеся 
введений санкций против этой страны и по-
следствий для челябинского рынка. Виктор 
Мацепа подчеркнул, что 28 ноября 2015 вы-
шел указ президента о применении специаль-
ных экономических мер в отношении Турции. 

Что же касается турецких животновод-
ческих продуктов, то в 2015 году в отдел 
пограничного ветеринарного контроля на 
государственной границе РФ и на транспорте 
Управления Россельхознадзора по Челябин-
ской области не поступило ни одной заявки 
на прямые поставки в Челябинскую область 
продуктов из этой страны, пояснила Марина 
Смородина, заместитель начальника отдела.

Прямого ввоза товаров из Турции в Челя-
бинскую область подкарантинной продукции, 

то словам Ольги Ширяевой, начальника от-
дела надзора за обеспечением карантина 
растений, практически нет. Если в 2013 
году в область было ввезено 116,5 тонны, 
в 2014 году – 83 тонны, то за 11 месяцев 
2015 года 37,5 тонн. Это лавровый лист и 
пряности. В основном в область турецкие 
товары попадали после растамаживания в 
других регионах РФ, например, Москвы и 
Санкт-Петербурга. Так вот растаможенных 
в других регионах страны овощей и фруктов 
на территорию области ввезено в 2013 году 
11 414 тонн турецких овощей, фруктов, спец-
ий, в 2014 – 10044 тонны, за 11 месяцев 
2015 года – 14 863 тонны. Напомним, что в 
основном, в Челябинскую область из Турции 
ввозятся свежие фрукты, овощи (цитрусы, 
томаты), сушеные овощи, специи, приправы, 
пряности, лавровый лист, сухофрукты

Россельхознадзор подчеркнул, что Поло-
жения Указа Президента не применяются в 
отношении товаров, ввезенных физически-
ми лицами для личного пользования, либо 
помещенных под процедуру таможенного 
транзита и перевозимых в третьи страны, 
при условии подлинности ветеринарных и 
фитосанитарных сопроводительных докумен-
тов, соответствия их грузу, а также наличия 
у государственных контролирующих органов 
достаточных оснований полагать, что до-
ставка товаров будет завершена в месте, 
расположенном за пределами территории 
Российской Федерации.
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ВНУТРЕННИЙ ВЕТНАДЗОР

Специалистами отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской 
области совместно с сотрудниками прокуратуры 
Тракторозаводского и Калининского районов г. Челябинска 
были проведены проверки продовольственных рынков. В 
ходе проверки выявлены нарушения законодательства РФ 
в области ветеринарии при реализации мясной продукции. 

Управлением Россельхознадзора по Челябинской области 
совместно с Управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства Челябинской области проведено 
обследование свинокомплекса на предмет присвоения 
зоосанитарного статуса. 

На двух рынках Челябинска 
торгуют мясом  
без маркировки

О присвоении IV зоосанитарного 
статуса свинокомплесу «Ключи»  

ООО «Агрофирма Ариант»

Государственные инспектора отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления Россельхознадзора по Челя-

бинской области приняли участие в совместных с прокуратурой 
Тракторозаводского и Калининского района г. Челябинска в про-
верках торгового комплекса «Котинский» по адресу: г. Челябинск, 
ул. Котина, 1 и торгового павильона «Свежее мясо» по адресу: г. 
Челябинск, проспект Победы, 213.

Были выявлены нарушения ветеринарного законодательства 
и Технических Регламентов в части маркировки. На мясные полу-
фабрикаты, реализуемые в обеих точках, проверяемые не смогли 
представить удостоверение качества и ветеринарные сопроводи-
тельные документы на мясную продукцию. Также на мясе отсутство-
вала маркировка, содержащая сведения о наименовании пищевой 
продукции, дате и времени изготовления продукции, условиях 
хранения и сроке годности продукции, предприятии изготовителя. 
Отсутствие данной маркировки на мясных полуфабрикатах не по-
зволяет провести идентификацию продукции.

В отношении 7 предпринимателей Россельхознадзором со-
ставлены акты о нарушениях ветеринарного законодательства 
и технического регламента Таможенного Союза. Все материалы 
переданы в прокуратуру Тракторозаводского и Калининского 
района г. Челябинска для возбуждения административных дел по 
ст.14.43 КоАП РФ. 

Поскольку данные требования к продукции, направленные на 
защиту жизни и здоровья жителей, предупреждение действий, 
вводящих в заблуждение покупателей относительно качества про-
дукта, не соблюдались, прокуратурой районов возбуждены дела об 
административных правонарушениях. Им угрожает ответственность 
за нарушение требований технических регламентов.

Должностными лицами отдела внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора по Челябинской области 
совместно со специалистами управления ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства Челябинской области при участии 
представителей ОГБУ «Еманжелинская ветстанция» на основании 
заявления ООО «Агрофирма Ариант» проведено обследование 
свинокомплекса «Ключи» на предмет выполнения требований, 
предъявляемых IV зоосанитарному статусу (компартменту), осу-
ществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней.

Компартментализация – это определение зоосанитарного 
статуса свиноводческих предприятий и проводится на основе 
анализа рисков связанных с распространением возбудителей 
инфекционных заболеваний животных и характеризуют степень 
защиты от возбудителей заразных болезней, в том числе общих 
для человека и животных, а также от токсинов биогенного проис-
хождения, которые могут вызывать отравления у свиней и людей 
при употреблении в пищу продукции свиноводства. К первому 
уровню компартмента относят незащищенные от угроз хозяйства, 
ко второму хозяйства низкого уровня защиты, к третьему среднего 
уровня, а к четвертому хозяйства высокого уровня защиты.

Шести свинокомплексам ООО «Агрофирма Ариант» ранее уже 
присвоен IV зоосанитарный статус (Рождественский, Каменский, 
Красносельский, Берёзовский, Красногорский, Михири). Новый 
свинокомплекс «Ключи» расположен недалеко от п. Ключи Еман-
желинского района Челябинской области. Свинокомплекс обустро-
ен по типовому принципу. Для кормления свиней используются 
полнорационные комбикорма с собственного завода предприятия, 
где производится их гранулирование при температуре 70-80 0 
С в течение 2 минут, тем самым обеспечивается биологическая 
безопасность корма. Сотрудники предприятия в своих личных 
подсобных хозяйствах не содержат свиней, ветеринарные врачи 
предприятия не обслуживают животных в частном секторе, это 
оговорено при приеме на работу и отражено в трудовых договорах. 
Предприятие обеспечено собственным транспортом и техноло-
гически не связано со свиноводческими предприятиями с более 
низким уровнем компартмента. На свинокомплексе проводятся 
необходимые лабораторные исследования животных, ведется учет 
документов, подтверждающих проведение профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий. Согласно справке, выдан-
ной ОГБУ «Еманжелинская ветстанция», ООО «Агрофирма Ариант» 
является благополучным по опасным и карантинным болезням 
сельскохозяйственных животных.

На основании результатов, полученных в ходе проведенной 
проверки, комиссия пришла к выводу, что СК «Ключи» ООО «Агро-
фирма Ариант» соответствует требованиям, предъявляемым к сви-
новодческим хозяйствам IV зоосанитарный статуса, подготовлено 
соответствующее решение.

ВАЖНО!
Согласно ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА (ТР ТС 022/2011. 
ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ В ЧАСТИ ЕЕ МАРКИРОВКИ), утвержденному Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881, маркировка пищевой 
продукции - информация о пищевой продукции, которая должна содержать 
следующие сведения: наименование пищевой продукции; состав пищевой 
продукции; количество; дату изготовления; срок годности; условия хранения; 
наименование и место нахождения изготовителя; рекомендации и (или) 
ограничения по использованию; показатели пищевой ценности; сведения 
о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с применением 
генно-модифицированных организмов (далее - ГМО).

Факты в жалобе не подтвердились
Специалистами отдела внутреннего ветеринар-
ного надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области проведена проверка 
торговой точки ИП Казанковой О.А.. В ходе 
проверки нарушений законодательства РФ в 
области ветеринарии не выявлено.
На телефон доверия Управления Россельхознадзора поступило 

сообщение о реализации рыбы и рыбной продукции без ветери-
нарных сопроводительных документов на продовольственном 
рынке в г. Челябинске по адресу ул. Каслинская, 5, в киоске №75 
(ИП Казанкова О.А.). На основании Распоряжения Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 05.10.2015 г. была 
проведена внеплановая проверка.  

В ходе проведения проверки установлено, что ИП Казанкова 
осуществляет реализацию рыбы и рыбной продукции на территории 

продовольственного рынка ООО «Каслинский рынок». Индивиду-
альный предприниматель предоставила специалистам Россельхоз-
надзора для ознакомления уставные документы, договор аренды 
бокса, ветеринарные сопроводительные документы на рыбу и 
рыбную продукцию. Также представителями Россельхознадзора 
были проверены условия хранения и реализации рыбы, наличие 
журнала учета температур витрины и холодильной камеры, было 
отобрано две пробы рыбы для исследования на показатели каче-
ства и безопасности.

По результатам проверки нарушений вете-
ринарного законодательства не выявлено. Был 
дан письменный ответ на обращение гражда-
нина о результате проведенных контрольно-
надзорных мероприятиях.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Какие документы необходимы для переоформления лицензии?
Для переоформления лицензии необходимы заявление на пере-

оформление в связи с внесением изменений в перечень работ и 
услуг (обязательно отмечаются те виды работ и услуг, которыми за-
нимается/будет заниматься лицензиат); в соответствии с пп. М п. 5 
ПП-1081 – копию о повышении квалификации ответственного лица; 
в соответствии с п. 3 статьи 18  ФЗ-99 -оригинал действующей лицен-
зии; реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной 
пошлины за переоформление лицензии (переоформление документа, 
подтверждающего наличие лицензии, и (или) приложения к такому до-
кументу в связи с внесением дополнений в сведения об адресах мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, о выполняемых 
работах и об оказываемых услугах в составе лицензируемого вида 
деятельности); при смене директора – приказ о назначении нового 
директора; при новых ответственных лицах – полный комплект доку-
ментов на новое ответственное лицо (диплом, сертификат специалиста, 
повышение квалификации по необходимости, приказ на ответственное 
лицо, копию трудового договора или трудовой книжки); при включении 
услуги «перевозка» при осуществлении фармацевтической деятель-
ности- представить документы на автотранспорт, принадлежащий  
на праве собственности или ином законном основании лицензиату 
и обеспечивающий возможность транспортировки лекарственных 
средств, без нарушения условий их хранения. При переоформлении 
лицензии на осуществление производства лекарственных средств для 
ветеринарного применения так же предоставляются копии титульных 
листов промышленных регламентов.
Обязательно ли наличие у руководителя ООО высшего или среднего 
фармацевтического или ветеринарного образования и стажа работы 
по специальности не менее 3–х лет для получения лицензии на осущест-
вление фармацевтической деятельности в области розничной торговли 
ветеринарными препаратами?

Подпунктом «и» пункта 5 Положения о лицензировании фарма-
цевтической деятельности, утвержденного ПП РФ № 1081 (далее 
– Положение), указаны требования к образованию и стажу работы 
руководителя организации (юридического лица), деятельность кото-
рого непосредственно связана с оптовой и (или) розничной торговлей 
лекарственными средствами, их хранением, перевозкой, отпуском и 
изготовлением.

В случае если руководитель организации, осуществляет только 
координацию и контроль за деятельностью работников организации, 
чья деятельность непосредственно связана с оптовой торговлей лекар-
ственными средствами, их хранением, перевозкой и (или) розничной 
торговлей лекарственными препаратами, их отпуском, хранением, 
перевозкой и изготовлением, требования к образованию, стажу ра-
боты и квалификации применяются только к работникам организации.

Отказ в предоставлении соискателям лицензии на осуществление 
фармацевтической деятельности, на основании отсутствия высшего 
или среднего фармацевтического либо высшего или среднего ветери-
нарного образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет 
и сертификата специалиста у руководителя организации - соискателя 
лицензии (лицензиата) является неправомерным.
Какое образование должно иметь уполномоченное лицо, осуществляю-
щее при вводе лекарственных средств в гражданский оборот подтвержде-
ние соответствия лекарственных средств требованиям, установленным 
при их государственной регистрации?

В соответствии с требованием подпункта «г» пункта 5 Положения о 
лицензировании производства лекарственных средств, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2012 
№ 686, работник, являющийся уполномоченным лицом производителя 
лекарственных средств для ветеринарного применения, должен иметь 
одно из четырех видов высшего образования: ветеринарное, медицин-

ское, биологическое, химическое и стаж работы не менее чем 5 лет в 
области производства и контроля качества лекарственных средств.
Требуется ли лицензия для торговли дезинфицирующими средствами?

В соответствии Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств» дезинфицирующие средства не 
являются лекарственными препаратами и не подлежат регистрации 
на территории Российской Федерации в качестве препаратов для 
ветеринарного применения. В связи с изложенным, деятельность, 
связанная с оптовой торговлей дезинфицирующими средствами, не 
лицензируется Россельхознадзором. Вопросы нормативно-правово-
го регулирования обращения дезинфицирующих средств не входят в 
компетенцию Россельхознадзора.
Каков срок переоформления лицензии и может ли он быть по каким-то 
причинам увеличен?

В соответствии с п. 17 ст. 18 ФЗ-99 срок переоформления лицензии 
не должен превышать 30 рабочих дней со дня приема заявления о 
переоформлении лицензии и прилагаемых к нему документов. В случае 
предоставления неполного комплекта документов или неправильно 
оформленного заявления сроки лицензирования могут быть увеличены 
в соответствии с п. 12 ст. 18 ФЗ-99 для представления недостающих  
или исправленных документов еще на 30 дней. 
Подлежит ли государственной регистрации пальмовое масло как кор-
мовая добавка?

Учитывая результаты новейших научных исследований о потен-
циальной опасности, пальмовое масло подлежит государственной 
регистрации в качестве кормовой добавки в соответствии с Правилами 
государственной регистрации лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок, утвержденными приказом Минсельхоза России от 
01.04.2005 № 48 (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2005 
года, регистрационный № 6510), с целью составления мотивированного 
вывода об эффективности, безопасности и качестве кормовой добавки.
Появилось ли что-то новое в правилах хранения лекарственных средств?

Да, с 1 июля 2015 года вступил в силу Приказ Министерства сельско-
го хозяйства РФ от 15 апреля 2015 г. № 145 «Об утверждении Правил 
хранения лекарственных средств для ветеринарного применения». Им 
утверждены Правила хранения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения; требования к помещениям для хранения и условия 
хранения. Отметим, что данные правила распространяются на произ-
водителей, организации оптовой торговли, ветеринарные аптечные 
организации, ИП, ветеринарные организации и иные организации, 
осуществляющие обращение лекарств. Напомним, что при хранении 
лекарственных средств используются 4 способа систематизации: по 
фармакологическим группам; по способу применения (внутреннее, 
наружное); в алфавитном порядке; с учетом агрегатного состояния 
фармацевтических субстанций (жидкие, сыпучие, газообразные). При 
размещении лекарств допускается использование компьютерных 
технологий (по кодам). Способ организации хранения утверждается 
приказом руководителя организации или ИП и доводится до сведения 
персонала.

Отдельно хранятся наркотические и психотропные лекарства, пре-
курсоры; сильнодействующие и ядовитые лекарства, находящиеся под 
контролем в соответствии с международными правовыми нормами.

Учет лекарств с ограниченным сроком годности должен вестись на 
бумажном носителе или в электронном виде с архивацией. Контроль за 
своевременной реализацией таких лекарств организуется с использо-
ванием компьютерных технологий и/или стеллажных карт с указанием 
наименования лекарства, серии, срока годности либо журналов учета 
сроков годности. Порядок ведения учета устанавливается руководи-
телем организации или самим индивидуальным предпринимателем.
Где можно ознакомиться с текстами всех документов, касающихся 
лицензирования?

Все ответы можно найти на центральном сайте Россельхознадзо-
ра http://www.fsvps.ru/, в разделе Регистрация и лицензирование. 
Информация там регулярно обновляется. Или обратиться в отдел 
внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области по телефону 265-38-74.

4 мая 2011 года вышел Федеральный За-
кон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Несмотря на столь 
длительный срок его действия, у лицензи-
антов постоянно возникают вопросы. Ведь 
поправки в закон вносятся ежегодно. Кро-
ме того, издаются иные законотворческие 
акты, которые устанавливают новые обяза-
тельства для тех, кто занимается торговлей 
ветеринарными препаратами. Сегодня мы 
ответим на самые актуальные.

Что волнует лицензиантов?
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ВЕТНАДЗОР НА ГРАНИЦЕ

Для справки Кросс несушек Ломанн был веведен в 
Германии сотрудниками фирмы Ломанн 
Тирцухт (Lohmann Tierzucht GmbH). Ком-
пания занимается селекцией домашней 
птицы с 1970 года. Специалисты ставили 
перед собой задачу выведения кур по-
вышенной продуктивности, приживаю-
щихся в любых климатических условиях. 
Цель была достигнута: кроссы Ломан 
отлично подходят как для частного, так 
и для промышленного разведения.

На данный момент этой фирме при-
надлежат лидирующие мировые позиции 
в области вывода несушек и родитель-
ский форм для конечных кроссов. Это 

одна из немногих компаний, которая в 
промышленных масштабах производит 
так называемые SPF и Clean яйца, вос-
требованные фармацевтической про-
мышленностью, в производстве вакцин 
и клинических исследований.

Показатель яйценоскости находится 
на уровне от 320 до 340 яиц в год. Куры 
кросса Ломан Вайт несутся с возраста 
четырех месяцев даже в зимнее время 
года в условиях курятника без обогрева. 
Яйцо обладает крупными размерами, 
скорлупа имеет белый цвет. Вес этих кур 
не превышает 1,5 кг. Куры этого кросса 
потребляют малое количество корма.

Челябинский Россельхознадзор 
разъясняет

Специалисты отдела пограничного ве-
теринарного контроля на Государствен-
ной границе РФ и транспорте Управле-
ния Россельхознадзора по Челябинской 
области регулярно отбирают пробы 
ввозимых кормов и кормовых добавок 
и направляют их в ФГБУ «ЧМВЛ» для 
исследований.

Зачастую у владельцев грузов или 
перевозчиков возникает вопрос, а что такое 
«партия»? Сколько это? Как разъясняет на-
чальник отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ 
и транспорте И.В. Кудряшова, Договор о 
Евразийском экономическом союзе дает 
определение понятия «Партия подконтроль-
ных ветеринарному контролю (надзору) 
товаров – это количество подконтрольного 
ветеринарному контролю (надзору) товара, 
предназначенное для отправки одним транс-
портным средством в один пункт назначения 
одному получателю и оформленное одним 
ветеринарным сертификатом».

Напомним, что с начала 2015 года сотруд-
никами отдела пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе РФ и 
транспорте Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области в ФГБУ «ЧМВЛ» на-
правлено 1717 проб, в том числе: 10 – по 
госзаданию, 55 – по другим основаниям, 46 
– на эпизоотический мониторинг, 1606 – на 
диагностические исследования.

Пресечена попытка  
ввоза мяса без документов  

Таможенного союза
В ходе совместных мероприятий со-
трудников Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области и ПУ 
ФСБ России по Челябинской области 
по недопущению ввоза некачественной 
и опасной продукции животноводства, 
ввоза и распространения инфекцион-
ных болезней животных из Республики 
Казахстан, должностным лицом отдела 
пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Челябинской об-
ласти 01.12.2015 в 05 ч. 10 мин. в ППУ 
«Бугристое» был осуществлен досмотр 
поднадзорного груза – мяса свинины и 
говядины в количестве 220 кг, которое 
перевозилось на легуковом автомоби-
ле из п. Карабалык Костанайской обл. 
Республики Казахстан на территорию 
Российской Федерации в г. Троицк 

Челябинской области. Чуть позже, в 
07 ч. 05 мин. в ППУ «Бугристое» был 
осуществлен досмотр поднадзорного 
груза – мясо свинины в количестве 
100 кг, которое перевозилось легко-
вым автотранспортом из г. Костанай 
Республики Казахстан на территорию 
Российской Федерации.

В обоих случаях в результате досмотра 
выявлено, что на мясо имелись ветери-
нарные справки, выданные ветслужбой 
сопредельного государства, разрешающие 
перемещение по территории Костанайской 
области Республики Казахстан. Ветеринар-
ные документы другого государства действу-
ют в соответствии с законодательством госу-
дарства только на его территории. Поэтому в 
обоих случаях мясо не допущено к ввозу на 
территорию Российской Федерации и воз-
вращено в Казахстан. Перевозчики привле-
чены к административной ответственности 
по ч.2 ст.10.8 КоАП РФ.

Управление Россельхознадзора по Че-
лябинской области напоминает, что пере-
мещение подконтрольных ветеринарному 
надзору товаров в пределах Таможенного 
союза осуществляется в сопровождении 
ветеринарных документов Таможенного 
союза, выданного уполномоченным орга-
ном государства и подтверждающих место 
выхода груза, эпизоотическое состояние 
местности, качество и безопасность в вете-
ринарно-санитарном отношении. 

О возврате челябинским 
Россельхознадзором почти  

600 кг мяса и 33 овечек
9 ноября специалистами отдела погра-
ничного ветеринарного контроля на Го-
сударственной границе РФ и транспорте 
Управления Россельхознадзора по Че-
лябинской области при проведении со-
вместных с пограничным управлением 
ПУ ФСБ России по Челябинской области 
совместных мероприятий на контроль-
но-пропускных пунктах «Бугристое» 
близ города Троицка, «Мариинский» 
близ села Бреды были досмотрены 
легковые машины, которые следовали 
из Казахстана с мясом и овечками.

Так, на «Бугристом» в одной машине, 
следовавшей из г. Кустаная в г. Челябинск 
перевозилось 295 кг свинины. В другой ма-
шине, следовавшей из Костанайской области 
в поселок Каменная Речка Троицкого района, 
перевозили 296 кг говядины. На мясо у обо-
их владельцев не оказалось ветеринарных 
сопроводительных документов. Кроме того, 

мясо перевозилось в обычной машине, хотя 
по ветеринарным правилам для транспорти-
ровки мяса необходим специализированный 
транспорт с особым температурным режи-
мом. Владельцы мяса надзорным органом 
привлечены к административной ответствен-
ности по ч.1 ст.10.8. КоАП РФ, а мясное сырье 
возвращено в Республику Казахстан.

В двух других машинах везли овец. Две 
партии - 30 животных в одной машине вывоз-
ились из Республики Казахстан в Российскую 
Федерацию и были задержаны на «Бугри-
стом», три овцы вывозились из Казахстана в 
Российскую Федерацию и были задержаны 
на «Мариинском». Транспортировка живот-
ных без ветеринарных сопроводительных 
документов также является нарушением 
ветеринарного законодательства РФ и до-
кументов Таможенного союза. Перевозчики 
оштрафованы. Надзорным органом принято 
решение о возврате животных в Республику 
Казахстан.

Россельхознадзор напоминает, что в 
соответствии с нормативно-правовыми 
актами Таможенного союза разрешается 
перемещение мясного сырья только про-
мышленного изготовления, прошедшего ве-
теринарно-санитарную экспертизу в полном 
объеме, в сопровождении ветеринарного 
сертификата Таможенного союза формы 
№2, а перемещение животных только при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов

Более 34 тысяч немецких 
цыплят прилетели  

в Челябинскую область
5 декабря инспекторами Управления 
Россельхознадзора по Челябинской 
области проведен контроль за ввозом 
суточных цыплят из Германии. 34160 
цыплят фирмы Lohmann Tierzucht 
GmbH, Brьterei Dorum (Германия) по-
ступили в адрес одной из челябинских 
птицефабрик через воздушный пункт 
пропуска «Челябинск»(Баландино).

По словам представителя Россельхознад-
зора, ввоз племенных цыплят осуществлен 
с соблюдением ветеринарно-санитарных 
требований Таможенного союза. Получателю 
пернатого груза выдано ветеринарно-сани-
тарное предписание о проведении каранти-
нирования в соответствии с законодатель-
ством и предоставлении результатов каранти-
нирования в Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области в установленный 
предписанием срок.
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ЗЕРНОВОЙ КОНТРОЛЬ

Для справки

Пункт 2 статьи 1 «Область при-
менения» Технического регламента 
Таможенного союза 015/2011 «О без-
опасности зерна» гласит: настоящий 
технический регламент устанавливает 
обязательные для применения и испол-
нения на единой таможенной террито-
рии Таможенного союза требования к 
зерну и связанные с ними требования 

к процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации 
зерна, в целях защиты жизни и здоро-
вья человека, имущества, окружающей 
среды, жизни и здоровья животных 
и растений, а также предупреждения 
действий, вводящих в заблуждение 
потребителей зерна.

Пункт 1 статьи 7 «Подтверждение 
соответствия» подчеркивает, что зерно, 
выпускаемое в обращение на единую 

таможенную территорию Таможенного 
союза, поставляемое на пищевые и кор-
мовые цели, подлежит подтверждению 
соответствия в форме декларирования 
соответствия. В то время как зерно, 
выпускаемое в обращение на единую 
таможенную территорию Таможенного 
союза, направляемое на хранение и 
(или) обработку на территории страны-
производителя, не подлежит подтверж-
дению соответствия.

Декларация о соответ-
ствии выдается органом по 
сертификации продукции 
только в случае проведе-
ния всех необходимых ла-
бораторных исследований 
зерна и его соответствия 
установленным норма-
тивам. После получения 
данного документа сель-
хозпроизводитель имеет 
право перемещать и реали-
зовывать свою продукцию, 
а покупатель оформлять 
договоры купли-прода-
жи. Перевозки и продажа 
зерна без декларации о 
соответствии на террито-
рии Таможенного союза 
запрещены действующим 
законодательством.

Отдел надзора за каче-
ством зерна и семенного контроля Управления Россельхознад-
зора по Челябинской области контролирует исполнение данного 
Технического регламента и следит за тем, чтобы каждая партия 
поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза сопровождалась 
товаросопроводительными документами, которые должны со-
держать информацию о декларации о соответствии партии зерна 
требованиям настоящего технического регламента.

Начальник отдела надзора за качеством зерна и семенного 
контроля Татьяна ШАТОХА, отмечает, что продавец или покупа-
тель для прохождения процедуры соответствия зерна может вос-
пользоваться услугами любого органа, главное, чтобы выбранная 
испытательная лаборатория или аккредитованная испытательная 
лаборатория были включены в Единый реестр органов по серти-
фикации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного 
союза (в зависимости от выбранной схемы декларирования).

В случае выявления нарушений требований техни-
ческих регламентов в отношении как продавцов, так 
и покупателей зерна применяется административная 
ответственность по ст.14.43 КоАП РФ, что влечет 
наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от двадцати до 
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до 
трехсот тысяч рублей.

О необходимости 
подтверждения 

соответствия зерна
Управление Россельхознадзора по Челябинской области информи-
рует, что в соответствии с требованиями Технического регламента 
Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна», утвержден-
ного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, 
зерно, поступающее на пищевые и кормовые цели, может выпускаться 
в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза 
только при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки 
(подтверждения) соответствия.
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Россельхознадзор сжег  
69 кг семян моркови 

миасского предпринимателя
Специалисты Россельхознадзора во время досмотра семян моркови, 
предназначенной для отправки в Р. Казахстан, обнаружили в ней семена 
вредителя - повилики. Вся партия была уничтожена.

При проведении карантинного фитоса-
нитарного контроля семян моркови сортов 
«Сочная сладкая» и «Детская сладкая», 
предназначенных для отправки на тер-
риторию Республики Казахстан, государ-
ственным инспектором отдела надзора за 
обеспечением карантина растений были 
выявлены семена, имеющие сходство с 
карантинными. Для уточнения отобранные 
от партий моркови образцы семян были на-
правлены ФГБУ «Челябинская межобласт-
ная ветеринарная лаборатория».

В лаборатории после проведения фи-
тосанитарной экспертизы подтвердили: в 
партиях семян моркови миасского пред-
принимателя обнаружены жизнеспособные 
семена карантинного растения - повилика.

В соответствии с законодательством РФ 
в целях предотвращения проникновения и 
распространения карантинных организмов, 
владельцу выдано предписание на уничто-
жение заражённых семян. В присутствии 
владельца зараженные семена моркови 
уничтожены методом сжигания.

Напомним, что повилика снижает урожай 
растений и качество продукции, является 
переносчиком вирусных болезней растений. 
Повилика не имеет корней и листьев. Только 
стебель - нитевидный или шнуровидный, ко-
торый обвивается вокруг растения-хозяина, 
внедряет в его ткань «присоски» и питается 
его соками. Семена сохраняют всхожесть в 
почве в течение 8-10 лет. Растения, пора-
жённые повиликой, уничтожаются.

КАРАНТИН РАСТЕНИЙ

Для справки

Стандартный пакетик семян 
моркови весом 2 грамма стоит в 
среднем 10 рублей.

Простая арифметика: 
распаковав по пакетикам 
партию зараженных семян, 
предприниматель мог бы 
получить 345 тысяч прибыли.

Для справки
Западный (калифорнийский) цветочный 

трипс - вредитель растений, ограниченно 
распространенный на территории Россий-
ской Федерации. Трипс опасен не только 
тем, что наносит непосредственные повреж-
дения цветочным и декоративным растени-
ям, овощным и фруктовым культурам, сни-
жая тем самым урожай. Он также способен 
переносить вирусы - возбудители опасных 
заболеваний растений. Отмечен более 
чем на 250 видах растений. В большинстве 
районов России холодная зима, которая 
губительна для вредителя. Но в теплицах 
или в домашних условиях на комнатных 

растениях за год он может формировать 
12-15 поколений. Самки откладывают яйца 
в ткань растений, причём в потомстве их 
2/3. Из яиц выходят личинки и приступают 
к питанию, высасывая клеточный сок. Самка 
живет примерно месяц, за это время она 
может отложить до 300 яиц. Маленький по 
своим размерам вредитель с длиной тела 
1,3-1,4 мм, имеет очень высокую вредонос-
ность. Личинки и взрослые трипсы питаются 
листьями и цветками растений. Повреждён-
ные листья и цветки увядают и опадают. 
Повреждение цветочных почек вызывает 
деформацию цветков и плодов. Также он 
является активным переносчиком опасных 
вирусных заболеваний. Учитывая биологи-

ческие особенности вредителя, обработка 
растений не может быть успешной, так как у 
него есть способность скрываться в мелких 
полостях структуры растений, защищать 
яйца эпидермисом растения-хозяина. Кро-
ме того, у вредителя быстро развивается 
резистентность к ряду пестицидов. Поэтому 
единственной надежной мерой стало унич-
тожение зараженных растений.

Получив зараженный трипсом 
подарок, уже через пару месяцев 
вы можете потерять все комнатные 
цветы, которые холили и лелеяли 
долгое время.
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Россельхознадзор обнаружил  
живого карантинного вредителя  

в горшечных растениях
Сотрудники Россельхознадзора уничтожили методом сжигания 13 горшечных хризантем микс, поступивших  

в ООО «Касторама РУС». Причиной уничтожения стал калифорнийский цветочный трипс.

В адрес ООО «Касторама РУС» г. Челя-
бинск автотранспортом из Москвы от ООО 
«Интергрин» поступила партия цветочных 
горшечных растений происхождением 
Нидерланды. При осуществлении сотруд-
никами Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области карантинного 
фитосанитарного контроля в 13 хризанте-
мах микс в был выявлен вредитель с по-
дозрением на карантинный. Выявленные 
насекомые для идентификации надзорным 
органом были отправлены в ФГБУ «Челя-
бинская МВЛ».

При проведении энтомологической экс-
пертизы вредитель был идентифицирован. 
Им оказался, как и предполагали сотруд-
ники отдела надзора за обеспечением 
карантина растений, карантинным - за-
падным цветочным трипсом (Frankliniella 
occidentalis Perg.).

Россельхознадзор выдал предписание 
о запрете реализации зараженной под-

карантинной продукции. В присутствии 
представителя грузополучателя партия 
подкарантинной продукции – 13 горшечных 

хризантем микс, заражённых западным (ка-
лифорнийским) цветочным трипсом, была 
уничтожена методом сжигания.
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О признании Арбитражным  
судом правомерными 
действия в отношении  

ОАО «Трубодеталь»

Как следует из материалов дела, 29 апре-
ля 2015 года, на основании распоряжения 
заместителя руководителя Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской области № 
37-КР от 31.03.2015 г. сотрудниками отдела 
надзора за обеспечением карантина рас-
тений была проведена плановая выездная 
проверка ОАО «Трубодеталь» на предмет 
соблюдения обязательных требований зако-
нодательства в области карантина растений.

В ходе проверки предприятия были вы-
явлены нарушения обязательных требова-
ний законодательства в области карантина 
растений. А именно – обществом не прово-
дились систематические карантинные фито-
санитарные обследования подкарантинного 
объекта – земельного участка общей пло-
щадью 42,3 га, что является нарушением 
требования ст. 32 Федерального закона 
от 21.07.2014 г. № 206 – ФЗ «О карантине 
растений» и Приказа Минсельхоза РФ от 
22.04.2009 г. № 160 «Об утверждении пра-
вил проведения подкарантинных фитосани-
тарных обследований». 

В связи выявленным нарушением ОАО 
«Трубодеталь» было привлечено к адми-
нистративной ответственности по ст.10.1 
КоАП РФ в виде наложения администра-
тивного штрафа в размере 5000 рублей. 
Предприятие не согласилось с наказанием 
надзорного органа и обратилось в Арби-
тражный суд.

Арбитражный суд Челябинской области, 
исследовав материалы административно-
го дела - нарушений порядка администра-
тивного производства в отношении ОАО 
«Трубодеталь» не установил оснований 
для признания незаконным и отмены 
постановления Управления Россельхоз-
надзора по Челябинской области о при-
влечении общества к административной 
ответственности не имеет. Суд признал 
правомерным действия Россельхознад-
зора по привлечению ОАО «Трубодеталь» 
к административной ответственности за 
совершение правонарушения в области 
карантина растений. Постановление всту-
пило в законную силу.

В Арбитражный суд Челябинской области обратилось ОАО «Трубодеталь» 
с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области о привлечении 
их к административной ответственности за совершение правонарушения, 
предусмотренного ст.10.1 КоАП РФ. Указанным постановлением должностным 
лицом отдела надзора за обеспечением карантина растений Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области был наложен административный 
штраф в размере 5000 рублей за неисполнение законодательства в области 
обеспечения карантина растений.

Управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает о решении 
мирового суда по факту воспрепятствования проведению плановой проверки 
в отношении юридического лица - ООО «Бон Витто».

О наказании судом  
ООО «Бон Витто»  

за препятствование проверки

Управлением Россельхознадзора по 
Челябинской области в соответствии с пла-
ном контрольно-надзорной деятельности на 
2015 год проводилась плановая выездная 
проверка общества с ограниченной ответ-
ственностью «Бон Витто» в поселке Рощино 
Сосновского района. О проведении про-
верки общество надлежащим образом было 
уведомлено, но не обеспечило присутствие 
руководителя или иного должностного лица 
или уполномоченного представителя при 
проведении проверки. 

Указанное действие (бездействие) 
квалифицируется как воспрепятствова-
ние законной деятельности должностного 
лица органа государственного контроля 
по проведению проверок, является на-
рушением ст. 25 Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
от 26.12.2008 г. №294, за что предусмо-
трена ответственность частью 1 статьи 
19.4.1 Кодекса об Административных 
правонарушениях РФ. 

По данному факту должностным лицом 
отдела внутреннего надзора Управления 
Россельхознадзора по Челябинской области 
составлен протокол об административном 
правонарушении в ч.1 ст.19.4.1.КоАП РФ. 
Дело об административном правонаруше-
нии в соответствии с КоАП РФ передано на 
рассмотрение мировому судье судебного 
участка №3 Сосновского района Челябин-
ской области, постановлением которого 
юридическое лицо - ООО «Бон Витто» привле-
чено к административной ответственности. 
Сумма наложенного штрафа составила 5 
000 рублей.

Вовремя не оплатил 
- плати в двойном 

размере
Мировой судья Еткульского райо-
на Челябинской области рассмо-
трела дело об административном 
правонарушении в отношении ООО 
«Прогрессивные технологии» за не-
уплату административного штрафа 
по постановлению Управления Рос-
сельхознадзора по Челябинской 
области.

В ходе внеплановой выездной про-
верки, проведенной 30 апреля 2015 
года, государственным инспектором от-
дела надзора за обеспечением карантина 
растений Управления Россельхознадзора 
по Челябинской области было выдано 
предписание ООО «Прогрессивные тех-
нологии», в котором предписано в срок 
до 10 июля 2015 года провести система-
тические карантинные фитосанитарные 
обследования подкарантинных объектов. 
12 мая 2015 года на ООО «Прогрессивные 
технологии» был наложен администра-
тивный штраф в размере 5000 рублей, 
за нарушение правил производства, 
заготовки, перевозки, хранения, пере-
работки, использования и реализации 
подкарантинной продукции. 

В установленный законом срок обще-
ство штраф не оплатило, тем самым совер-
шив административное правонарушение, 
предусмотренное ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В 
связи, с чем материалы в отношении ООО 
«Прогрессивные технологии» Россельхоз-
надзор передал на рассмотрение мирово-
му судье Еткульского района Челябинской 
области. На судебное заседание ответчик 
не явился, о причинах своей неявки не 
сообщил, об отложении дела не просил. 
Учитывая надлежащее извещение ООО 
«Прогрессивные технологии» о времени и 
месте рассмотрения дела, мировой судья 
счел возможным, рассмотреть дело в его 
отсутствии.

1 октября 2015 года, рассмотрев пред-
ставленные материалы и руководствуясь 
ст. 29.10 и 29.11 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях, мировой 
судья Еткульского района Челябинской 
области признал ООО «Прогрессивные 
технологии» виновным в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 статьи 20.25 
КоАП РФ, и назначил административное 
наказание в виде административного 
штрафа в двух кратном размере сум-
мы неуплаченного административного 
штрафа - 10000 (десять тысяч) рублей. 
Также ответчик предупрежден судом о 
необходимости своевременной уплаты 
штрафа не позднее 60 дней со дня всту-
пления в законную силу постановления о 
наложении административного штрафа. 
Постановление вступило в законную силу.



ПАМЯТКА

Управление Россельхознадзора 
по Челябинской области 

информирует о ТОВАРАХ, 
ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 
августа 2014 г. N 560 «О применении 
отдельных специальных экономиче-
ских мер в целях обеспечения без-
опасности Российской Федерации», 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 
2014 г. №778 «О мерах по реализа-
ции Указа Президента Российской 
Федерации от 6 августа 2014 г. №560, 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20 августа 
2014 г. №830 «О внесении измене-
ний в постановление Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 
2014г. №778», сроком на один год 
запрещается ввоз в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых яв-
ляются Соединенные Штаты Америки,  
страны Европейского союза (Австрия, 
Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Кипр,  
Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, 
Нидерланды, Польша, Португалия, 
Румыния, Словакия, Словения, Фин-
ляндия, Франция, Хорватия, Чехия, 
Швеция, Эстония), Канада, Австралия, 
Королевство Норвегия.

В целях защиты национальных 
интересов Российской Федерации 
Указом Президента Российской 
Федерации от 24.06.2015 г. №320 
«О продлении действия отдельных 
специальных экономических мер в 
целях обеспечения безопасности 
Российской Федерации» действие 
отдельных специальных экономиче-
ских мер продлено еще на один год с 
6 августа 2015 г. по 5 августа 2016 г. 
(включительно).

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2015 
г №842 внесены изменения в Поста-
новление Правительства Российской 
Федерации от 7 августа 2014 г. №778 
и от 24.06.2015 г. №320 , в соот-
ветствии с которыми специальные 
экономические меры введены в отно-
шении Украины, Республики Албания, 
Черногории, Республики Исландии и 
княжества Лихтенштейн. 

При этом в отношении Украины 
запрет применяется со дня вступле-
ния в силу п.1.Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 19.09.2014 г. №959 «О введении 
ввозных таможенных пошлин в отно-
шении товаров, страной происхожде-
ния которых является Украина», но не 
позднее 1 января 2016 г.

28 ноября 2015 года Владимир 
Путин подписал Указ «О мерах по обе-
спечению национальной безопасно-
сти Российской Федерации и защите 
граждан Российской Федерации от 
преступных и иных противоправных 
действий и о применении специаль-
ных экономических мер в отношении 
Турецкой Республики». На основании 
этого Указа 1 декабря 2015 года 
правительством РФ был определен 
Перечень сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
страной происхождения которых 
является Турецкая Республика и ко-
торые запрещены с 1 января 2016 
г. к ввозу в Российскую Федерации. 
В итоге на сегодняшний день список 
товаров, запрещенных к ввозу, сфор-
мирован так.
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ПАМЯТКА

Перечень товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию:

Код ТН ВЭД ТС Наименование товара

ЖИВОТНОВОДЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

0201 Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное

0202 Мясо крупного рогатого скота, замороженное

0203 Свинина свежая, охлажденная или замороженная

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в  товарной 
позиции  0105, свежие, охлажденные или замороженные

из 0210 Мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое

из 0301 Живая рыба (за исключением мальков лосося атлантического (Salmo salar) 
и форели (Salmo trutta)

0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 
0307, 0308

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные

Из 0401, 0402, 0403, 0404, 
0405, 0406     

Молоко и молочная продукция (за исключением безлактозного молока и 
безлактозной молочной продукции)

160100 Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; 
готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе

из 1901901100, 1901909100, из 
2106909200, 2106909804, из 
2106909805, 2106909809

Пищевые или готовые продукты (за исключением биологически активных 
добавок; витаминно-минеральных комплексов; вкусоароматических 
добавок; концентратов белков(животного и растительного происхождения) и 
их смесей; пищевых волокон; пищевых добавок (в том числе комплексных)

из 1901 90 990 0   Пищевые или готовые продукты, изготовленные по технологиям 
производства сыра и содержащие 1,5 мас.% или более молочного жира

ПОДКАРАНТИННАЯ ПРОДУКЦИЯ

0701, 0702 00 000, 0703, 0704, 
0705, 0706, 0707 00, 0708, 
0709, 0710, 0711, 0712, 0713, 
0714

Овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды, в том числе томаты, свежие 
или охлажденные, лук репчатый и лук шалот, свежий или охлажденный, 
капуста цветная и брокколи, свежие или охлажденные, огурцы и корнишоны, 
свежие или охлажденные

0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 
0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 
0811, 0813

Фрукты и орехи, в том числе апельсины, свежие или сушеные 0805 20 
Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и 
аналогичные гибриды цитрусовых, свежие или сушеные, виноград, свежий, 
яблоки, свежие, груши, свежие, абрикосы, свежие, персики, включая 
нектарины, свежие, сливы и терн, свежие, земляника и клубника, свежие

0603 12 Гвоздики, свежие

2501 00 

Соль (включая соль столовую и денатурированную) и хлорид натрия 
чистый, растворенные или не растворенные в воде, или содержащие 
или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию или 
обеспечивающих сыпучесть

Россельхознадзор подчеркивает, что Положения 
Указа Президента не применяются в отношении то-
варов, ввезенных физическими лицами для личного 
пользования, либо помещенных под процедуру тамо-
женного транзита и перевозимых в третьи страны,  при 
условии подлинности ветеринарных и фитосанитарных 
сопроводительных документов, соответствия их грузу, 
а также наличия у государственных контролирующих 
органов достаточных оснований полагать, что доставка 
товаров будет завершена в месте, расположенном за 
пределами территории Российской Федерации.

***

Со всеми вопросами гражданам или юридическим 
лицам можно обращаться в Управление Россельхоз-
надзора по Челябинской области по телефону 260-
68-26 в отдел пограничного ветеринарного контроля 
на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте, если речь идет о животноводческой про-
дукции, и по телефону 265-37-43 в отдел надзора за 
обеспечением карантина растений, если речь идет о 
подкарантинной продукции.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

О плановой проверке  
Переселенческого сельского поселения 

Янгельское поселение свалки  
не убирает, предписания не выполняет

9 ноября 2015 года государственные инспектора отдела государственного земельного надзора 
Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ю.И. Самсонова и С.С. Караменов про-
вели плановую документарную выездную проверку администрации Переселенческого сельского 
поселения Нагайбакского муниципального района. В результате проведения контрольных ме-
роприятий установлены нарушения земельного законодательства. 

Первое - уничтожение плодородного слоя почвы путем пере-
крытия на площади 1 га на земельном участке сельскохозяй-

ственного назначения с видом использования – под промышленную 
разработку общераспространенных полезных ископаемых: щебня, 
кадастровый номер 74:15:0507001:401, расположенном по адресу: 
Челябинская область, Нагайбакский район, ориентир ул. Зеленая, д. 
1, кв.1, примерно в 3,5 км от ориентира по направлению на юго-за-
пад, п. Переселенческий. На данном земельном участке расположен 
карьер по добыче щебня площадью 40000 кв. метров, глубиной 2,5- 
3,0 м. Составлен протокол об административном правонарушении по 
ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ и выдано предписание для устранения выявлен-
ных правонарушений. Административное дело № 369 направлено 
на рассмотрение по существу в Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области в г. Челябинск.

Второе - порча земли в результате самовольного снятия пло-
дородного слоя почвы путем выемки грунта на данном земельном 
участке. Составлен протокол об административном правонарушении 
по ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ и выдано предписание для устранения выяв-
ленных правонарушений. Административное дело № 368 направлено 
на рассмотрение по существу в Управление Россельхознадзора по 
Челябинской области в г. Челябинск.

Третье - на части земельного участка сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Челябинская область, На-
гайбакский район, в 700 метрах на юго-запад от дома № 31 по улице 
Школьная п. Гумбейский, в кадастровом квартале 74:15:0507001, 
размещена свалка ТБО и отходы животноводства (ломаный шифер, 
доски, строительный мусор, ветви деревьев, пластмасса, колотые 
стекла) на общей площади 0,02 га, что является нарушением ст. 
ст. 12,13,42 Земельного кодекса РФ, за что предусмотрена адми-

нистративная ответственность по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. По данному 
факту возбуждено дело об административном правонарушении, 
проводится административное расследование. В ходе администра-
тивного расследования был сделан запрос начальнику УЭМИиЗО 
Нагайбакского района Челябинской области Кузьминой О.М. о полу-
чении информации, а именно землепользователе, категории земель 
и виде разрешенного использования данного земельного участка. 
23 ноября 2015 года получен ответ, о том, что данный земельный 
участок принадлежит администрации Переселенческого сельского 
поселения и относится к землям сельскохозяйственного назначения 
с видом разрешенного использования – пастбища.

1 декабря 2015 года государственные инспектора отдела государственного земельного над-
зора Управления Россельхознадзора по Челябинской области Ю.И. Самсонова и С.С. Караме-
нов провели внеплановую выездную проверку администрации Янгельского сельского поселе-
ния Агаповского муниципального района Челябинской области на предмет выполнения ранее 
выданного предписания.

Тогда, 24 марта 2015 года было установлено, что на частях 
земельных участков сельскохозяйственного назначения раз-
мещены свалки бытовых отходов и отходы животноводства на 
общей площади 1,02 га. Один участок находится в 1,5 км на юг 
от поселка Янгельский, в кадастровом квартале 74:01:1105002, 
второй - в 0,8 км на север от поселка Янгельский в кадастровом 
квартале 74:01:1105001. 

В ходе проведения декабрьских внеплановых контрольных 
мероприятий установлено, что ранее выданное предписание не 
исполнено. По данному факту административного правонаруше-
ния был составлен протокол об административном правонару-
шении № 710/05567 от 01.12.2015 г. по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. 
Также администрации Янгельского сельского поселения выдано 
предписание. Материалы дела направлены на рассмотрение 
Мировому судье судебного участка № 2 Агаповского района 
Челябинской области.

7 декабря 2015 года по факту размещения 
администрацией Переселенческого сельского 
поселения свалки ТБО и отходов животновод-
ства на части земельного участка сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного 
использования-пастбища был составлен прото-
кол об административном правонарушении № 
714/05568 от 07.12.2015 г. по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 
РФ, а так же выдано предписание № 220/0218 
от 07.12.2015 г., срок исполнения которого ис-
текает 23.05.2016 года. Материалы дела № 367 
направлены на рассмотрение в г. Челябинск.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

Челябинский Россельхознадзор 
о не использовании земельных 

участков более 5 лет

24 июля 2002 года был издан Федеральный закон от № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения». В нем, в том числе, идет 
речь и о не использовании земельных участков. Понятие - использование 
или не использование вызывает много вопросов у собственников земельных 
участков. Попытаемся сейчас в этом разобраться.

Оговоримся сразу, что данный закон не 
распространяется на земельные участки, 
предоставленные из земель сельскохо-
зяйственного назначения гражданам для 
индивидуального жилищного, гаражного 
строительства, ведения личного подсоб-
ного и дачного хозяйства, садоводства, 
животноводства и огородничества, а также 
на земельные участки, занятые зданиями, 
строениями, сооружениями. Оборот указан-
ных земельных участков регулируется Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Сотрудники отдела государственного 
земельного надзора при проведении про-
верки руководствуются Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 23 апреля 2012 года № 369, которым 
определен перечень признаков не исполь-
зования земельных участков для ведения 
сельскохозяйственного производства или 
осуществления иной связанной с сельскохо-
зяйственным производством деятельности. 
Не использование земельного участка опре-
деляется на основании одного из следующих 
признаков: на пашне не производятся рабо-
ты по возделыванию сельскохозяйственных 
культур и обработке почвы; на сенокосах не 
производится сенокошение; на культурных 
сенокосах содержание сорных трав в струк-
туре травостоя превышает 30 процентов пло-
щади земельного участка; на пастбищах не 
производится выпас скота; на многолетних 
насаждениях не производятся работы по ухо-
ду и уборке урожая многолетних насаждений 
и не осуществляется раскорчевка списанных 
многолетних насаждений; залесенность и 
(или) закустаренность составляет на пашне 
свыше 15 процентов площади земельного 
участка; залесенность и (или) закустарен-
ность на иных видах сельскохозяйственных 
угодий составляет свыше 30 процентов; 
закочкаренность и (или) заболачивание 
составляет свыше 20 процентов площади 
земельного участка.

А теперь, когда определено используется 
земельный участок или не используется, 
вспомним, что статья 8.8. Кодекса об ад-
министративных правонарушениях РФ об 
использовании земельных участков не 
по целевому назначению, невыполнении 
обязанностей по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по 
целевому назначению, предполагает, что 
не использование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
оборот которого регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», для ведения сельскохозяйствен-
ного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным про-
изводством деятельности в течение срока, 
установленного указанным Федеральным 
законом, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 
процента кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 2 до 10 про-
центов кадастровой стоимости земельного 
участка, но не менее двухсот тысяч рублей.

Кроме того, хочется напомнить, что в со-
ответствии с п.4 ст.6 ФЗ от 24.07.2002 года 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначе-
ния может быть принудительно изъят у его 
собственника в судебном порядке в случае, 
если в течение трех и более лет подряд со дня 
возникновения у такого собственника права 
собственности на земельный участок он не 
используется для ведения сельскохозяй-
ственного производства или осуществления 
иной связанной с сельскохозяйственным 
производством деятельности.

Дополнительно п.5 данной статьи гласит, 
что в срок, указанный в пункте 4 настоящей 
статьи, не включается срок, в течение ко-
торого земельный участок не мог быть ис-
пользован по назначению из-за стихийных 
бедствий или ввиду иных обстоятельств, 
исключающих такое использование, а также 
срок освоения земельного участка. Срок 
освоения земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения не мо-
жет составлять более чем два года.

Сотрудниками отдела государственно-
го земельного надзора в части проверки 
оборота земель сельскохозяйственного 
назначения за 11 месяцев 2015 года про-
ведено 1013 проверок, проконтролировано 
использование 171,97 тыс. га, выявлено 
842 нарушения, выдано 196 предписаний, 
исполнено 66 предписаний на площади 3,75 
га, наложено штрафных санкций на общую 
сумму 4032,5 тыс. рублей.

Дмитрий Бойчук, 
начальник отдела государственного 

земельного надзора

(Рекомендации Россельхознадзора по применению 
ч.2. ст. 8.8 КоАП РФ и Федерального закона  
от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»)
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- Ну, как встретил Новый год? 
- Хуже не бывает! Проснулся  
3 января под елкой. 
- Да, ничего страшного, выходные 
ведь! 
- Конечно, но, черт побери, в лесу 
ведь холодно! 

Два мужика в первый день после 
новогодних каникул:
- Как Новый год встретил?
- Проснулся первого, а в постели 
лужа. Уж было подумал… А 
потом вспомнил, что ночью 
снежную бабу с детской площадки 
притащил.

- Дорогой, я так хочу на 
Новый Год... шубу... 
- Моя ты хозяюшка! Завтра 
же пойду куплю свеклу и 
селёдку!!!

После встречи Нового года 
мужик на улице обращается к 
милиционеру:
- Как дойти до вокзала?
- Прямо.
- Ну, значит, мне не дойти...

Неделю не выхожу  
на улицу.
Стреляют.
Китайская 
пиротехника.

Меня все спрашивают,  
что я решил насчёт  
Нового года?
Я решил — пусть 
наступает!

У ребенка спросили: чем 
отличается Дед Мороз от 
Санты Клауса. Ребенок 
ответил: Дед мороз живет со 
Снегурочкой, а Санта Клаус –  
с оленем.

- Сёма, как Новый год будешь 
встречать?
- Я уже всё продумал и 
распланировал, это будет 
нечто незабываемое и
неповторимое!
- Опять нажрёшься?
- Ну да. А как ты догадался?

- Ну как Новый год 
встретил?
- Да как подарок...
- Это как?
- Всю ночь под ёлкой 
провалялся...

- Але, «скорая»? 
Приезжайте скорее. Наш 
папа с ума сошел. Надел 
красный халат, валенки и 
всем говорит, что он Дед 
Мороз.

- Что ты подарил жене на 
Новый год?
- Путёвку в Таиланд.
- А она тебе что?
- Улетела!

Народная примета: если 
Вы видите трезвого Деда 
Мороза, то скорее всего это - 
Санта-Клаус!

После встречи Нового Года.
- Мадам, Вы не могли бы 
показать мне дорогу домой?
- Могу...
- А откуда Вы знаете, где я 
живу? Мы что, с Вами знакомы?
- Замолчи, придурок! Я твоя 
жена!

На улице – гололед. Мечта 
о том, что мужчины будут 
у моих ног, начинает 
сбываться. Пока шла на 
работу, одному помогла 
встать, с другим даже 
полежала.

Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый Год 
пришел к нам с какой-то пьяной девкой, вымыл 
руки в компоте, съел всю еду из собачей миски, 
а потом с криком «А теперь мы будем играть 
в снежки» стал кидаться голубцами! Мне 
понравилось... приходи ещё. Петя, 6 лет 

В Новом году 2016 году желаем 
вам во всем быть 1-м, найти 2-ю 
половинку, никогда не быть 3-м 
лишним, иметь свои 4 угла, чтобы 
все в жизни было на 5, иметь 
6-е чувство, быть на 7-м небе 
от счастья, получить 9 даров 
Святого Духа, познать 10 божьих 
заповедей.

Утро 1 января.  
В аптеку приходит ребенок.  
Аптекарша его спрашивает: 
- Что, мальчик, тоже со списком? 
- Да. 
- Так, понятно, можешь не показы-
вать: цитрамон, активированный 
уголь. 

Вот на прошлый Новый год к нам 
через трубу залез Дед Мороз.  
Но тут неожиданно из команди-
ровки вернулся папа...
В тот год мне достался весь  
мешок с подарками, коробка кон-
фет, три бутылки шампанского  
и пачка неудобных воздушных ша-
риков в красивых коробочках.

Русские дети суровы: они ждут 
40-градусных морозов, потому что 
тогда отменят уроки в школе и 
можно пойти погулять на улице. 

Детство заканчивается тогда, 
когда хочется, чтобы желания ис-
полнял не Дед Мороз, а Снегурочка.

Мало кто знает, но для украшения 
квартиры на новый год достаточ-
но бросить петарду в винегрет!

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Возможно, я в прошлом году 
неправильно написал слово Роrsсhе...

Маленький мальчик открывает 
дверь Деду Морозу. Мальчик с 
порога:
- Здравствуй, дедушка Мороз! Ты 
подарки...
- Не тарахти, пацан! Штопор дома 
есть?

Мужик с дикого будуна просыпается:
- Жена, какое сегодня число?
- Второе Января...
- А что - первого не было?!

В России изобретен 
новый – тринадцатый 
– месяц в году.  
Он самый короткий 
– с 31 декабря по 10 
января. Называется 
Бухабрь. В это же 
время русские праздну-
ют священную неделю 
Драбадан.

Выучил азбуку Морзе, чтобы  
1 января в 8 утра простучать 
перфоратором всем соседям  
«С Новым годом!»


