


 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

- 1 (один) государственный служащий Почетной грамотой Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- 1 (один) государственный служащий Благодарностью Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 

- 14 (четырнадцать) государственных служащих Почетной грамотой Управления 

Россельхознадзора по Челябинской области. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 

гражданской службе 27 (двадцати семи) гражданским служащим Управления 

присвоены первые и очередные классные чины. 

На основании Приказа Россельхознадзора от 23.03.2018г  № 268, Приказом 

Управления от 13.07.2018г № 182 в должностные регламенты сотрудников 

инспекторского состава внесены показатели эффективности и результативности 

профессиональной служебной деятельности, касающиеся профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований в контрольно-надзорной деятельности.  

В Управлении сформирована Комиссия по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления 

Россельхознадзора по Челябинской области и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия). В своей деятельности Комиссия руководствуется Порядком 

формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих территориальных 

управлений Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным Приказом Россельхознадзора от 16.03.2016 № 155. За 2018 год 

состоялось 6 (шесть) заседаний Комиссии.   

Приказом Управления от 13.07.2018 №185 утвержден План Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской 

области по противодействию коррупции на 2018 – 2020 годы.  

В период «декларационной кампании» 2018 года Управлением принято, 

обработано и проанализировано 88 справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федеральных государственных 

гражданских служащих Управления, включенных в Перечень должностей 
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федеральной государственной гражданской службы Управления Россельхознадзора 

по Челябинской области, при замещении которых федеральные государственные 

гражданские 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 

несовершеннолетних детей,  утвержденный Приказом Управления от 12.10.2017 

№369.  

Регулярно проводятся консультации по вопросам соблюдения требований и 

положений антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

ответственности за нарушение указанных требований, в том числе об установлении 

наказание за получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде 

штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке 

проверки сведений, представляемых федеральными государственными 

гражданскими служащими в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о противодействии коррупции, а также изменений антикоррупционного 

законодательства.   

Федеральные государственные гражданские служащие Управления под роспись 

ознакомлены с требованиями положений законодательства в области 

противодействия коррупции, касающихся основных обязанностей гражданского 

служащего, запретов и ограничений, связанных с гражданской службой, выполнения 

иной оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об обращениях в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, в том числе 

ограничений, касающихся получения подарков.  

Гражданские служащие, поступающие на государственную гражданскую службу в 

Управление, знакомятся с требованиями положений законодательства в области 

противодействия коррупции в день назначения на должность. 
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Обеспечение открытости 

Управления 

Россельхознадзора по 

Челябинской области 

Подготовка Плана 

Управления 

Россельхознадзора по 

Челябинской области на 

Опубликование в формате открытых данных на официальном сайте 

Управления в сети интернетнаборов открытых данных Управления: 

1.Сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы, имеющихся в Управлении Россельхознадзора по Челябинской 
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2017-2018 годы по 

реализации Концепции 

открытости федеральных 

органов исполнительной 

власти. 

Раскрытие социально 

значимых данных в сети 

интернет по сферам 

деятельности Управления. 

 

области. 

2. Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей 

государственной службы в Управлении Россельхознадзора по 

Челябинской области.  

3. Сведения об обращениях граждан.  

4. План работы Общественного совета при Управлении 

Россельхознадзора  по Челябинской области. Состав Общественного 

совета при Управлении Россельхознадзора по Челябинской области.  

5. План проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на очередной год. 

6. План проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 

7. Перечень государственных услуг, оказываемых Управлением 

Россельхознадзора по Челябинской области. 
8. Статистическая информация, сформированная Россельхознадзором в 

соответствии с федеральным планом статистических работ: 

8.1. Форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль 

«Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

8.2 . Форма федерального статистического наблюдения № 1-

лицензирование «Сведения об осуществлении лицензирования». 

9. Пункты пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации. 

10. Склады временного хранения, таможенные склады и таможенно-

логистические терминалы, на которых организовано проведение 

ветеринарного контроля. 

11. Склады временного хранения, таможенные склады и таможенно-

логистические терминалы, на которых организовано проведение 

ветеринарного контроля. 

12. Перечень карантинных объектов.  

13. Перечень карантинных фитосанитарных зон.  

https://data.gov.ru/opendata/7708523530-plancouncil
https://data.gov.ru/opendata/7708523530-plancouncil
https://data.gov.ru/opendata/7708523530-sostavcouncil
https://data.gov.ru/opendata/7708523530-sostavcouncil
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-gosuslugi
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-gosuslugi
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-pvkp
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-pvkp
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-objectquarantin
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14. Реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности.  

15. Сведения о результатах контрольно-надзорных мероприятий 

управления в сфере государственного земельного надзора. 
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Реализация контрольно-

надзорных полномочий в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

26.12.2008   

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля». 

Контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

пределах установленной 

компетенции Управления. 

 

В рамках проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности, в соответствии 

с Публичной декларацией, Планом-графиком выполнения задач Публичной 

декларации Управления на 2017-2018 годы, Управлением сформированы Планы 

контрольной деятельности Управления на 2019 год: 

- План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019г. в соответствии с требованиями Федерального закона 

№294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»; 

- План проверок деятельности органов местного самоуправления и их должностных 

лиц в соответствии с требованиями ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на 2019 г. 

Планы согласованы с ТОФОИВ, органами исполнительной власти, местного 

самоуправления Челябинской области, осуществляющими контрольно-надзорную 

деятельность, направлены в Федеральную службу по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, прокуратуру Челябинской области, размещены на сайте 

Управления. На 2019 год утверждено 17 плановых  проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей  в соответствии с требованиями Федерального 

закона №294-ФЗ от 26.12.2008 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»,  и 14 проверок деятельности органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в соответствии с требованиями ст. 77 

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

Ежемесячно проводится мониторинг выполнения плана (корректировка плана, 

http://data.gov.ru/opendata/7708523530-carantinobjectslisheniejiznesposobnosti
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-carantinobjectslisheniejiznesposobnosti
http://data.gov.ru/opendata/7708523530-carantinobjectslisheniejiznesposobnosti
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издание приказов об исключении плановых проверок, извещение о внесенных 

изменениях прокуратуры Челябинской области). Проведение ежемесячного 

мониторинга способствовало выполнению Плана проведения плановых проверок за 

2018 г. 

В соответствии с требованиями ст. 26.1 Федерального закона №294-ФЗ от 

26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», подготовлено 5 приказов об исключении плановых проверок из плана, 

информация направлена в прокуратуру Челябинской области, Федеральную службу 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Сформированы реестры поднадзорных объектов Управления на 2017-2018 годы, в 

реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления 

числится 2011 поднадзорных объектов, в реестре поднадзорных объектов органов 

местного самоуправления 289 муниципальных образований. 

В целях повышения эффективности деятельности, а также открытости и 

прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, Управлением с 1 июля 2015 года 

вносятся данные о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, о результатах и принятых мерах по пресечению 

и (или) устранению последствий выявленных нарушений в Единый реестр проверок. 

Оператором Единого реестра проверок является Генеральная прокуратура 

Российской Федерации. 

В 2018г. в ФГИС «Единый реестр проверок» зарегистрированы  43 сотрудника 

Управления, в системе зафиксированы данные проведенных 146 плановых и 183 

внеплановых проверок. 

Россельхознадзором. были определены категории риска, сформированы 

исчерпывающие реестры подконтрольных объектов, данная информация размещена 

на официальном сайте Россельхознадзора в сети интернет. В рамках управления 

рисками проведена работа по формированию системы сбора объективных данных, 

позволяющая вести учет причиненного вреда и характеристик поведения 

подконтрольных субъектов. 

При формировании Плана проведения плановых проверок юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей Управления на 2019 год применялся риск-

ориентированный подход, хозяйствующим субъектам присвоены определенные 

категории риска. 

Планы размещены на сайтах Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры 

Челябинской области, Управления Россельхознадзора по Челябинской области. 

Для обеспечения прозрачности проведения контрольно-надзорных мероприятий 

Россельхознадзором  разработаны проверочные листы, которые унифицируют 

методы проверок, четкость критериев и концентрируются на ключевых требованиях. 

В 2018 году в Управлении применялись проверочные листы при проведении 

плановых проверок в области государственного земельного контроля, 

государственного ветеринарного надзора, а так же соблюдения законодательства РФ 

в сфере обращения лекарственных средств, в сфере государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). Проверочные листы размещены на сайте 

Управления Россельхознадзора. 

Информация о контрольных мероприятиях, проведенных в 2018 г. 

Управлением за отчетный период проведено 1657 мероприятий по контролю, в 

которые вошли 391 плановых и 521 внеплановых проверок. Общее количество 

мероприятий сокращено на 15 % в сравнении с 2017г., это связано: 

- с надзорными каникулами, которые действуют с 2016г.; 

- с применением риск ориентированного подхода при планировании контрольных 

мероприятий; 

- с профилактическими мероприятиями, которые проводят сотрудники Управления. 

Также было проведено: 

217 совместных контрольно-надзорных мероприятий с органами транспортной 

прокуратуры, таможни, Главным Управлением МВД России по Челябинской 

области, Пограничное Управление ФСБ по Челябинской области; 

- 61 контрольное мероприятие при ввозе/вывозе зерна; 

- 120 обследований хозяйствующих субъектов;  

- 47 внеплановых проверок лицензиатов; 

- 13 административных расследований; 

- 43 контрольно-надзорных мероприятий по фактам непосредственного обнаружения 
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нарушений в области семенного контроля. 
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Осуществление 

государственного 

земельного надзора. 

Обеспечение 

осуществления 

государственного 

земельного надзора на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот 

которых регулируется 

Федеральным законом «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения», с помощью 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий и 

принятия мер реагирования 

при выявлении 

правонарушений, а также 

реализация применения 

риск-ориентированного 

подхода в области 

государственного 

земельного надзора. 

В 2018 году было проведено 554 плановых и внеплановых проверок, из них 50 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 469 

– в отношении физических лиц, 35 проверок органов местного самоуправления. 

Внеплановые проверки проводились по результатам рассмотрения обращений 

граждан и информации, поступившей из других органов государственной власти о 

нарушениях в сфере земельного законодательства РФ, по исполнению предписаний 

об устранении нарушений, по фактам, выявленным в ходе административных 

обследований земельных участков и по результатам рейдовых мероприятий. В ходе 

контрольно-надзорных мероприятий возбуждено 361 дело об административных 

правонарушениях. 

В 2018 году Управлением было выявлено 5 нарушений земельного законодательства, 

повлекших за собой вред почвам. 

Было зафиксировано самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы в 

2 случаях на площади 0,96 га. 

Самовольное перекрытие плодородного слоя почвы отходами производства (помет) в 

2 случаях на площади 0,764 га. 

Управлением направлена претензия на добровольное возмещение ущерба, 

нанесенного почвам, как объекту окружающей среды на сумму 7706,112 тыс. рублей. 

В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении государственного земельного 

надзора, снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и повышения результативности своей деятельности Управлением при организации 

государственного земельного надзора применяется риск-ориентированный подход. 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017г. № 1084 «О внесении изменений в 

Положение о государственном земельном надзоре» установлено, что земельные 

участки из земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется 

Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

подлежат отнесению к определенной категории риска. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, осуществляются в зависимости от присвоенной 

http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/laws/1264.html
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категории риска со следующей периодичностью: 

- для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска - не чаще чем один 

раз в 3 года; 

- для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска - не чаще чем 

один раз в 5 лет. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, являющихся правообладателями земельных участков, 

отнесенных к категории низкого риска, не проводятся. 

 

5 

Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных полномочий 

Российской Федерации в 

области ветеринарии, в 

соответствии с Порядком 

осуществления контроля 

за полнотой и качеством 

осуществления органами 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области 

ветеринарии, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 

27.03.2014 № 100. 

Проверка деятельности 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих 

переданные полномочия в 

области ветеринарии, с 

целью контроля за 

полнотой и качеством 

осуществления ими 

переданных полномочий 

Российской Федерации в 

части соблюдения 

требований ветеринарного 

законодательства. 

В части контроля за исполнением органами государственной власти переданных 

Российской Федерацией полномочий в сфере ветеринарии и о принятых мерах в 

связи с вступлением в силу 15 июля 2016 г. Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 

298-ФЗ «О внесении изменений в главу V Федерального закона «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статью 77 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) плановые проверки 

деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 

должностного лица органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

проводятся не чаще одного раза в два года. В связи с этим плановые проверки 

деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия в области ветеринарии в 2018 году, 

должностными лицами Россельхознадзора не проводились. 

В тоже время, согласно статье 1 вышеуказанного закона, внеплановые проверки 

могут проводиться в соответствии с поручением Правительства Российской 

Федерации.  

 

6 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней 

Эпизоотическое состояние Челябинской области по острым и хроническим 

заболеваниям сельскохозяйственных животных и птицы в целом характеризуется как 

стабильное. Челябинская область благополучна по карантинным и особо опасным 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

Челябинской области и 

охрана ее от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для 

человека и животных. 

животных. Формирование 

предложений по 

проведению 

противоэпизоотических 

мероприятий против 

заразных, в том числе особо 

опасных болезней 

животных. 

заболеваниям: сибирской язве, классической чуме свиней, ящуру, 

высокопатогенному гриппу птиц, блютангу. Однако Челябинская область на 

протяжении последних лет является стационарно - неблагополучной по бешенству 

животных, по лейкозу крупного рогатого скота, имеет место ежегодная регистрация: 

инфекционной анемии лошадей, случной болезни лошадей, бруцеллёза животных и 

орнитоза птиц, в 2017 году зарегистрированы вспышка АЧС и вспышка болезни 

Ньюкасла, в 2018 году – 4 случая заболевания нодулярным дерматитом КРС. В 

соответствии с приказом Россельхознадзора от 28 декабря 2017 г. № 1305 «О 

лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора 

для обеспечения выполнения требований Соглашения Всемирного торгового 

общества по СФС при вступлении России в ВТО на 2018 год», утвержден План 

проведения государственного лабораторного эпизоотического мониторинга, в рамках 

которого специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора направлялись 

пробы сыворотки и пат.материала в лаборатории Россельхознадзора. Всего в 2018 г.., 

в различных лабораториях Россельхознадзора было проведено 15780 исследований, 

из них: 7436 – в рамках государственного эпизоотического мониторинга, 9344 – в 

рамках государственного задания на диагностику и профилактику болезней 

животных. 

В ФГБУ «Челябинская МВЛ  проведено 14564 исследований, из них 5220 

исследований в рамках эпизоотического мониторинга, и 9344 исследований в рамках 

государственного задания на диагностику и профилактику болезней животных.  

7 

Осуществление 

мероприятий по 

контролю, направленных 

на обеспечение охраны 

территории Челябинской 

области от заноса из 

других субъектов 

Российской Федерации и 

распространение заразных 

болезней животных на 

Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение болезней 

животных, защиту 

населения от болезней, 

общих для человека и 

животных. 

Проведение эпизоотического мониторинга при поступлении продукции 

животноводства и птицеводства из других субъектов РФ, а также проведение 

мониторинговых исследований пищевой продукции и сырья животного 

происхождения на наличие возбудителей заразных заболеваний, пищевых 

токсикозов и токсикоинфекций. 
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территории Челябинской 

области. 

8 

Осуществление 

государственного надзора 

в области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на выпуск 

полноценных и безопасных 

в ветеринарном отношении 

продуктов животноводства. 

Своевременное 

прогнозирование, 

выявление и 

предотвращение 

внутренних и внешних 

угроз продовольственной 

безопасности, минимизация 

их негативных 

последствий. 

 

 

Управление проводит государственный мониторинг качества и безопасности 

пищевых продуктов. Во исполнение приказа Россельхознадзора от 28.12.2017 г. 

 № 1304 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения 

Всемирного торгового общества по СФС при вступлении России в ВТО на 2018 год», 

утвержден План лабораторных исследований остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме живых животных, продуктах животного происхождения и 

кормах на территории Челябинской области на 2018 год. В соответствии с 

утверждённым Планом, а также в рамках государственного задания лабораторий, 

специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора произведен отбор и 

направлено в подведомственные Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

«НЦБРП», ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва), и ФГБУ «Челябинская МВЛ» (г. 

Челябинск) 1042 пробы продукции животного происхождения для определения 

остатков запрещенных и вредных веществ в организме живых животных, в том 

числе:  молочная продукция ( 220, из них 48 не соответствует ГОСТ по жирно-

кислотному составу, т.е. фальсифицированы растительными жирами), баранина (14), 

говядина (101, из них 3 не соответствуют требованиям),  конина (7, из них 1 не 

соответствуют требованиям), кролик (8), мясо птицы (160, из них 13 не 

соответствуют требованиям), свинина (127, из них 3 не соответствует требованиям), 

мед ( 31, из них 1 не соответствует требованиям ), рыба ( 114, из них 6 не 

соответствует требованиям), яйцо (63, из них 1 не соответствуют требованиям ), 

корма для животных ( 124, из них 1 не соответствуют требованиям ), мясная 

продукция ( 73, из них 11 не соответствуют требованиям ). План по отбору и 

доставке проб для проведения лабораторных исследований остатков запрещенных и 

вредных веществ в организме живых животных, продуктах животного 

происхождения и кормах на территории Челябинской области на 2018 год, выполнен 

на 100%. В 2018 году в 89 случаях продукция была признана несоответствующей 

установленным нормам и требованиям, при этом больше всего положительных проб 

– не соответствие по микробиологическим показателям (мясо), также выявлены 
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случаи превышения остаточного количества лекарственных средств (мясо, молоко, 

мед).  

За 2018 год от различных ФГБУ РСХН, через систему раннего оповещения ФГИС 

«СИРАНО» поступило 405 сообщений о выявлении на территории Челябинской 

области небезопасных, не соответствующих установленным требованиям 

подконтрольных грузов, из них 89 сообщений о случаях возникновения болезней 

животных (бешенство – 47, орнитоз – 13,  бруцеллез – 7, нодулярный дерматит-20, 

лейкоз-2), 316 сообщений о выявлении пищевой продукции, не соответствующей 

установленным требованиям (из них 130 – мясо и мясная продукция, 1– сырое 

молоко, 170– молочная продукция, 2 – мед, 6 – рыба, 5 – яйцо), 2 сообщения о 

выявлении кормов для животных, не соответствующих установленным требованиям. 

Каждый из случаев рассматривался сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного 

надзора совместно с отделом пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте Управления, а также специалистами 

ветеринарной службы субъекта. 

Во всех случаях выявления продукции, несоответствующей установленным 

требованиям, информация доводилась до сведения владельца и производителя 

продукции для принятия соответствующих мер. На основании результатов 

лабораторных испытаний, на 11 предприятиях Челябинской области в отношении 30 

видов продукции по 5 показателям Управлением был введен режим усиленного 

лабораторного контроля . 

9 

Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за 

безопасностью 

подконтрольных товаров 

и их соответствием 

требованиям 

Евразийского 

экономического союза и 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на 

территорию Челябинской 

области не 

соответствующей 

ветеринарно-санитарным 

требованиям Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации, а 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий при внутрироссийских 

перевозках, перевозках между странами СНГ, в режиме экспорта, импорта было 

проконтролировано 7531 партия/ 360316,95т поднадзорных грузов, в том числе мяса 

и мясосырья 3921,37т., молока и молочной продукции 0,2 т., рыбы и рыбопродукции 

22010,21 т., кормов и кормовых добавок 334385,17т.,  а также 736 партий/2403 гол. 

животных, 4 партии / 6 голов птицы, 38/2639 пчелопакетов,76  партий/4,427тыс.шт, 

гидробионтов,  85 тыс. голов суточных цыплят, 1500 доз генетического материала, 

23,82715 млн. шт. энтомофагов 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий задержано 23 партии 940,55т 

поднадзорной продукции при внутрироссийских перевозках. В воздушном пункте 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

Российской Федерации 

при ввозе на территорию 

Челябинской области. 

также некачественных и 

опасных подконтрольных 

товаров и 

животноводческой 

продукции. По результатам 

проверок возврат и запрет 

ввоза продукции, не 

соответствующей 

требованиям нормативных 

документов. Ключевые 

объекты взаимодействия –

Челябинская таможня, ПУ 

ФСБ, ГУ МВД  по 

Челябинской области, 

Министерство сельского 

хозяйства Челябинской 

области и др. 

пропуска было задержано и уничтожено 138 партий/244,5кг животноводческой 

продукции, перевозимой в ручной клади граждан, а также 48 голов птиц, прибывшей 

из Вьетнама, 1 гол. кошки и 1 гол птицы, прибывших из Таджикистана.  

Проведено 58 обследований в отношении 42 предприятий (на право импорта-9, на 

право экспорта-28, включение в Реестр предприятий ТС-21) на соответствие 

требованиям законодательства РФ, нормам и требованиям ЕАЭС, а также 

требованиям третьих стран для осуществления экспортных операций. 

Возбуждено 357 дел об административных правонарушениях в области ветеринарии. 

Сумма наложенных административных штрафов составила 793 тыс. рублей, 

взыскано 903,24 тыс. руб.. Взыскиваемость административных штрафов составила 

113,87%. 

Между должностными лицами отдела и сотрудниками Челябинской таможни 

налажено конструктивное взаимодействие, которое проявляется как при 

декларировании товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, так и в 

совместной работе в рамках рейдовых мероприятий и мобильных групп. 

В рамках межведомственного взаимодействия Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области и Челябинской таможни проводились совещания, рабочие 

встречи, обмен информацией. 

В течение года проводилась совместная работа по разработанному и утвержденному 

в 2014 году Плану совместных мероприятий Управления Россельхознадзора по 

Челябинской области, Челябинской и Магнитогорской таможнями по реализации 

контрольных мероприятий по выявлению  нарушений законодательства Российской 

Федерации при ввозе, вывозе, транзите подконтрольных государственному 

ветеринарному надзору товаров на период 2014-2020 годы. В рамках исполнения 

Плана еженедельно в электронном виде происходит взаимообмен информацией об 

оперативной обстановке в зоне деятельности служб, о введенных ограничениях на 

ввоз, вывоз и транзит подконтрольных товаров. 

Для осуществления организационных и практических мер по обеспечению защиты 

экономических и национальных интересов Российской Федерации разработан План 

взаимодействия между Челябинской таможней, Управлением Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской области, 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области, МСХ Челябинской 

области, Управлением государственного автодорожного надзора по Челябинской 

области, ГУ МВД России по Челябинской области в целях реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 года №778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации».  

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.07.2015г. №391 и Постановлением 

Правительства РФ от 31.07.2015 года № 774 за 12 месяцев 2018 г. изъято из оборота и 

комиссионно уничтожено 8 партий/40619,72кг «санкционной»  продукции.  

В течение 2018 г. при осуществлении совместной деятельности сотрудники ПУ ФСБ 

России по Челябинской области оказывали постоянное содействие в решении 

вопросов в отношении задержанных грузов, безотлагательному принятию 

необходимых мер по возврату автотранспорта с задержанными поднадзорными 

грузами. 

 По результатам совместной работы с ПУ ФСБ России по Челябинской области во 

временно организованных контрольных ветеринарных пунктах на российско-

казахстанском участке Государственной границы РФ по причине несоответствия 

ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза не допущено к ввозу  в 

Российскую Федерацию  121партия/21,7 тонн продукции животноводства и кормов, 2 

партии / 4 гол. животных. 

Не допущено к вывозу из РФ в Республику Казахстан 81 партия / 413т поднадзорных 

грузов, 7 партий / 7 гол. животных, 2 партии /18 гол. птицы. 
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Обеспечение карантинной 

фитосанитарной 

безопасности территории 

Челябинской области. 

Участие в подготовке 

предложений по 

совершенствованию 

нормативно-правовой базы 

по обеспечению 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности территории 

С 01 января 2018 г. вступили в силу следующие документы  

- Положение о лицензировании деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей на право выполнения работ по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию, утверждено постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.02.2017г. № 133; 

- Статья 21 Федерального закона от 21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», 

в части получения карантинного сертификата в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной подписью. 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

Российской Федерации. Приняты и утверждены следующие документы: 

- Порядок организации мониторинга карантинного фитосанитарного состояния 

территории Российской Федерации, утвержден приказом Минсельхоза России от 

23.01.2018 г. № 23; 

- Методика осуществления анализа фитосанитарного риска, утверждена приказом 

Минсельхоза России от 05.02.2018 г. № 46; 

- Перечень подкарантинной продукции, на которую выдается карантинный 

сертификат, утвержден приказом Минсельхоза России от 03.05.2018 г. № 188; 

- Порядок проведения отбора проб и (или) образцов подкарантинной продукции, 

утвержден приказом Минсельхоза России от 10.07.2018 г. № 284; 

- Приказом Россельхознадзора от 07.06.2018 г. № 572 утверждены формы 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными 

лицами территориальных органов федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора); 

Число обращений в отдел надзора за обеспечением карантина растений с целью 

получения государственной услуги (получение фитосанитарных и карантинных 

сертификатов) в 2018 году составило 18502 обращения. В период с 01 января по 31 

декабря 2018 года в предоставлении государственных услуг - 5 отказов в выдаче 

фитосанитарных сертификатов. Причина отказа - несоответствие отправляемой 

подкарантинной продукции требованиям страны импортёра. Всего в 2018 году 

оказано 18497 государственных услуг по выдаче фитосанитарных и карантинных 

сертификатов.  
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Государственный надзор в 

области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов, 

материалов и изделий в 

пределах своей 

компетенции, в том числе 

Осуществление 

государственного надзора 

за соблюдением требований 

к качеству и безопасности 

зерна и продуктов его 

переработки при их ввозе и 

вывозе на территорию 

С целью выявления и пресечения нарушений в 2018 году проводились проверки по 

контролю за соблюдением требований законодательства РФ в сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки, из них плановых- 58, внеплановых 

– 4, контрольные мероприятия по иным основаниям - 75. По результатам проверок 

было выявлено 99 правонарушений, выдано 27 предписаний, все предписания 

исполнены. Выдано 4 предостережения  о недопустимости нарушения обязательных 

требований В результате проведенных контрольно-надзорных мероприятий 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

за соблюдением 

требований к качеству и 

безопасности зерна, 

крупы, комбикормов и 

компонентов для их 

производства, побочных 

продуктов переработки 

зерна при осуществлении 

их закупок для 

государственных нужд, 

ввозе (вывозе) на 

территорию Российской 

Федерации, а также при 

поставке (закладке) зерна 

и крупы в 

государственный резерв, 

их хранении в составе 

государственного резерва 

и транспортировке. 

Российской Федерации. 

Осуществление 

государственного надзора 

за соблюдением требований 

к качеству и безопасности 

зерна и продуктов его 

переработки при 

осуществлении их закупок 

для государственных нужд, 

включая зерно 

федерального 

интервенционного фонда, 

при поставке (закладке) 

зерна, крупы в 

государственный резерв, 

при их хранении в составе 

государственного резерва и 

транспортировке. 

должностными лицами территориального управления Россельхознадзора выявлено 

99 правонарушений. В отчетном периоде составлено 59 протоколов об 

административных правонарушениях (в аналогичном периоде 2017 года-52). 

Управлением вынесено 51 постановление по делу об административном 

правонарушении (в аналогичном периоде 2017года- 47), из них: 

- 21 постановление по ст.7.18. КоАП РФ- нарушение правил хранения, закупки, 

правил производства поднадзорной продукции, из них по 13 постановлениям 

вынесено наказание в форме предупреждения ответственных должностных лиц (в 

2017году-13).  

- 24 постановления по ст.14.43. ч.1 КоАП РФ- нарушение изготовителем, 

исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 

продавцом требований Технических Регламентов,  из них по 8 постановлениям 

вынесено наказание в форме предупреждения ответственных должностных лиц (в 

2017 году-28), 

- 2 постановления по ст.14.44 ч.1 КоАП РФ недостоверное декларирование 

соответствия продукции, из них по 1 постановлению вынесено наказание в форме 

предупреждения ответственного должностного лица (в 2017 году-2), 

- 2 постановления по ст.14.45 ч.1 КоАП РФ- нарушение порядка реализации 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, из них по 2 

постановлениям вынесено наказание в форме предупреждения ответственного 

должностного лица (в 2017 году-нет), 

- 2 постановления по ст.14.46 ч.1 КоАП РФ- нарушение порядка маркировки 

продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия,  из них по 1 

постановлению вынесено наказание в форме предупреждения ответственного 

должностного лица (в 2017 году-4). 

Наложено 205 тыс. руб. штрафов, из которых 205 тыс. руб. взыскано.  

Вынесено 7 представлений  об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению правонарушений.  

За отчетный период проинспектировано 222,66  тыс. тонн зерна и продуктов его 

переработки, выявлено 8,13 тыс. т. зерновой продукции, не соответствующей 

требованиям нормативных документов по показателям качества и безопасности. 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

Должностными лицами управления при выявлении случаев недостоверного 

декларирования соответствия зерновой продукции требованиям технических 

регламентов за отчетный период было выдано 12 предписаний о приостановлении 

или прекращении действия деклараций (при обращении на внутреннем рынке). По 

всем случаям в Росаккредитацию направлены обращения для приостановления или 

прекращения действия деклараций о соответствии. 
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Обеспечение 

государственного надзора 

в области семеноводства в 

отношении семян с/х 

растений 

Осуществление 

государственного надзора в 

области семеноводства в 

отношении семян с/х 

растений 

В целях обеспечения государственного контроля (надзора) в области семеноводства в 

отношении семян с/х растений за 2018 проведено 9 плановых проверок, 5 рейдовых 

мероприятий, также проводились мероприятия с целью выявления фактов 

непосредственного обнаружения правонарушений. За отчётный период вынесены 28 

постановлений по делу об административном правонарушении по ст. 10.12;10.13 и 

10.14 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, 

предписание исполнено. Наложено административных штрафов на сумму 12,2 тыс. 

руб., взыскано 10,7 тыс. руб. В семи  случаях административное наказание назначено 

в виде предупреждения. С целью предупреждения нарушений действующего 

законодательства сельхозтоваропроизводителям Челябинской области вынесено 58 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 
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Осуществление 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере обращения 

лекарственных средств. 

Использование 

информационных систем 

Россельхознадзора в 

области обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

Оказание государственных 

услуг в электронном виде и 

в рамках осуществления 

контрольно-надзорной 

деятельности в сфере 

компетенции. Реализация 

В рамках осуществления Россельхознадзором государственного контроля (надзора) в 

сфере обращения лекарственных средств, включая оказание государственных услуг в 

электронном виде, и во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на 

безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) 

информации органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия» реализовано 

информационное взаимодействие посредством СМЭВ с Росаккредитацией, 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

применения риск-

ориентированного подхода 

при организации 

федерального 

государственного надзора в 

сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

Росреестром, ФНС России, Роспотребнадзором. 

В рамках оказания государственных услуг в электронном виде была создана и 

функционирует интегрированная ведомственная информационная система 

автоматизации и информационной поддержки электронного межведомственного и 

внутриведомственного взаимодействия, предоставления государственных услуг (ИС 

«ИВИС»). 

На территории Челябинской области, по состоянию на 01.01.2019 года, 

осуществляют деятельность 146 хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на 

фармацевтическую деятельность, из них: 77 ИП, 45 юридических лиц, 

осуществляющих розничную реализацию лекарственных препаратов, 22 

юридических лица, осуществляющих оптовую реализацию лекарственных 

препаратов, 2 юридических лица осуществляющих производство лекарственных 

препаратов, предназначенных для животных. Всего за период с 2008 по 2018гг 

территориальным Управлением была выдана 341 лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности, из них по состоянию на 01.01.2019 г - 120  

действующих. 

За 2018 год в отдел внутреннего ветеринарного надзора поступило 25 заявлений, из 

них: 11 – о получении лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, 

9 – о переоформлении лицензии в связи с изменением адресов мест осуществления 

деятельности лицензиатов, 3 – о переоформлении лицензии в связи с реорганизацией 

юридических лиц в форме преобразования, изменением адреса места нахождения 

юридического лица и в случае изменения реквизитов документа, удостоверяющего 

личность индивидуального предпринимателя, 1 – о предоставлении дубликата 

лицензии, 1 – о прекращении деятельности в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В целях соответствия лицензиатов и соискателей лицензии лицензионным условиям 

и требованиям фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств для животных, должностными лицами отдела внутреннего ветеринарного 

надзора проведено 42 проверки индивидуальных предпринимателей и юридических 

лиц, в том числе 2 проверки по указаниям ЦА Россельхознадзора. Жалоб на качество 

оказанной Управлением услуги по лицензированию не поступало. 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

За 12 месяцев 2018 года должностными лицами отдела внутреннего ветеринарного 

надзора проведено 52 проверки зоомагазинов и ветеринарных аптек (в том числе 

сельхозпредприятий): из них 47 плановых и 5 внеплановых проверок (в рамках 

мероприятий по выявлению фактов непосредственного обнаружения 

правонарушений и контролю за исполнением ранее выданных предписаний). 

В ходе проверок выявлялись следующие нарушения: 

- реализация препаратов для ветеринарного применения без наличия лицензии на 

фармацевтическую деятельность; 

- нарушение правил хранения, учёта и отпуска лекарственных средств; 

- осуществление фармацевтической деятельности лицами, не имеющими 

специального образования и сертификата специалиста – фармацевта.  

По результатам проверок выявлено 67 нарушений. Составлено 10 протоколов об 

административных правонарушениях: часть 1 статьи 10. 6 КоАП РФ - 7 протоколов, 

части 2, 3, 4 статьи 14.1 КоАП РФ – 3 протокола. Возбуждено и передано в судебные 

органы 3 административных дела (ИП Арсланова У.В., ООО НПФ «МАТЕРИА 

МЕДИКА ХОЛДИНГ», АО «Челябинскзооветснаб»). Арбитражным судом 

Челябинской области наложен штраф 50 000 рублей и вынесено 2 предупреждения.  

За отчетный период Управлением вынесено 6 постановлений о привлечении к 

административной ответственности 2 должностных лиц ОГБУ ветеринарии, 2 

должностных и 2 юридических лиц предприятий, осуществляющих содержание и 

разведение животных и птиц (ЗАО «Уралбройлер», СХПК «Черновской», ООО МК 

«Ромкор», ООО «Уйское») за нарушение правил хранения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения на общую сумму 16 000 рублей. Руководителям 

предприятий вручено 9 ветеринарно-санитарных предписаний, с указанием сроков 

устранения выявленных нарушений.  

При проведении исследований контроля качества лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения в ФГБУ «ВГНКИ» выявлено 4 наименования 

лекарственных препаратов для ветеринарного применения, не соответствующих 

заявленным требованиям. На основании информаций из ЦА Россельхознадзора о 

выявлении в гражданском обороте контрафактных и фальсифицированных 

лекарственных средств для ветеринарного применения, отделом внутреннего 



 

 

№ Цели Задачи Результат исполнения 

ветеринарного надзора в 2018 году подготовлено для размещения на сайте 

Россельхознадзора 44 пресс-релиза. В адрес управления ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области, а также субъектам, осуществляющим 

фармацевтическую деятельность, направлено 34 информационных письма о 

выявлении незарегистрированных, контрафактных и некачественных лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения.  
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Участие в проведении 

компартментализации 

свиноводческих хозяйств, 

а также организаций, 

осуществляющих убой 

свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства и 

предотвращение 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Челябинской 

области. 

Обеспечение 

благоприятного 

эпизоотического статуса 

свиноводческих хозяйств 

различного типа, а также 

организаций, 

осуществляющих убой 

свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства в целях 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Челябинской 

области. 

В соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства» утвержденные приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258, сотрудники 

отдела участвуют в обследованиях свиноводческих предприятий с целью присвоения 

III и IV компартмента (зоосанитарного статуса), проводимых Управлением 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области, в 2018 году 

проведено 62 обследования, из них 57 – на соответствие III компартменту (из них 5 

не соответствуют предъявляемым требованиям), 5 – на соответствие IV 

компартменту (из них 1 не соответствует предъявляемым требованиям).  

Общее количество хозяйствующих субъектов, всех организационно-правовых форм 

занятых в сфере свиноводства составляет 16 380.  
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Осуществление контроля 

за ввозом, вывозом из 

Российской Федерации и 

транзитом по ее 

территории животных, 

продукции животного 

происхождения, 

лекарственных средств 

для ветеринарного 

применения, кормов и 

Использование 

электронного 

информационного 

взаимодействия с 

федеральными органами 

исполнительной власти, в 

том числе для выполнения 

Управлением 

государственных услуг в 

электронном виде. 

Россельхознадзором проведены работы по расширению информационного 

взаимодействия в части перевода сервисов межведомственного электронного 

взаимодействия на СМЭВ 3 с федеральными органами исполнительной власти, в том 

числе для выполнения Россельхознадзором государственных услуг в электронном 

виде. Разработана и внедрена в эксплуатацию информационная система ИВИС, 

предназначенная для обмена данными между информационными системами 

Россельхознадзора и информационными система других ФОИВ и ведомств с 

использованием СМЭВ 3, в том числе с порталом Государственных услуг. 
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кормовых добавок для 

животных. 
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Контроль и надзор за 

некачественными 

товарами с помощью ГИС 

«Ветис». 

Деятельность Управления в 

области внутреннего и 

внешнего контроля за 

товарами, 

поступающими/перемещае

мыми на/по территории 

Российской Федерации, 

оборотом документации на 

такие товары и 

оперативностью 

принимаемых в их 

отношении мер. 

Недопущение повторной 

выработки товаров с 

нарушением указанных 

норм и требований и 

недопущение 

распространение таких 

товаров по территории 

Челябинской области. 

За период 2018 года  в ФГБУ «Челябинская МВЛ» направлена 341 проба пищевой 

продукции и кормов, из них 8,5% не соответствовали установленным нормам и 

требованиям, кроме того, в рамках эпизоотического мониторинга было направлено 

439 проб, на диагностические исследования -1232 пробы. В ФГБУ «ВГНКИ»-5 проб 

кормов, в ФГБУ «НЦБРП»-10 проб кормов, ФГБУ «ЦНМВЛ»-13 проб кормов и 

рыбы. Общее количество проб направленных отделом-2040. 

По каждому выявлению принимались меры оперативного реагирования, информация  

размещалась в «СИРАНО». 

Отделом выданы 4 предписания о приостановлении действия деклараций о 

соответствии на выпуск несоответствующей требованиям технических регламентов 

продукции. В Федеральную службу по аккредитации РФ направлена информация о 

внесении изменений в Единый реестр деклараций о соответствии на 

приостановление действия деклараций на основании ФЗ «О техническом 

регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ. 
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Проведение 

регионализации 

территории Челябинской 

области в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 4.05.1993 № 

4979-1 «О ветеринарии», 

Ветеринарными 

правилами проведения 

регионализации 

территории Российской 

Федерации, 

утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 

14.12.2015 № 635. 

Обеспечение безопасной 

организации торговли 

животными и продукцией 

животного происхождения, 

с которой могут 

переноситься возбудители 

заразных болезней 

животных. 

Проведена регионализация территории Российской Федерации по всем болезням, 

указанным в Ветеринарных правилах проведения регионализации территории 

Российской Федерации, утвержденных приказом Минсельхоза России от 14.12.2015 

№ 635. 

В соответствии с Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 

Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения 

подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017 регионализация проведена по 

болезням крупного и мелкого рогатого скота, оленей, свиней, лошадей, птиц, собак, 

кошек, пушных зверей, пчел, земноводных, рыб и других гидробионтов. 
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Практическое применение 

в контрольно – надзорной 

деятельности 

информационных систем. 

Использование 

существующих 

информационных систем 

Россельхознадзора. 

ФГИС «Меркурий» - внедрение электронной ветеринарной сертификации 

(оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме).  

Сотрудниками Управления Россельхознадзора, управления ветеринарии 

Минсельхоза и ветстанций Челябинской области зарегистрировано 40492 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих ввоз, хранение, реализацию и 

переработку подконтрольной продукции.  

За период 2017-2018 гг. Управлением совместно с управлением ветеринарии 

Минсельхоза Челябинской области сформирована аттестационная комиссия для 

аттестации специалистов в области ветеринарии.  

Рассмотрено 39 заявлений, из них аттестовано – 36, не прошли аттестацию - 3 

человека. 

В отчетный период сотрудниками ОГБУ ветеринарии, аттестованными и 

уполномоченными специалистами предприятий оформлено более 50 млн. ЭВСД. 

Во временных контрольных ветеринарных пунктах на российско-

казахстанском участке Государственной границы оформлено в системе «Меркурий» 

498 электронных ветеринарных сопроводительных документов. 
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 Россельхознадзором разработано и реализовано техническое задания на доработку 

информационных систем Россельхознадзора, с целью автоматизации процесса 

принятия решения о ввозе поднадзорной продукции. 

С 01.01.2018г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации 

«Об утверждения порядка ведения федеральных государственных информационных 

систем в области карантина растений». 

Разработаны и введены в ФГИС «Аргус-Фито» подсистемы, предназначенные для 

выдачи и учета фитосанитарной документации, результатов лабораторных 

исследований в области карантина растений, лицензий на право выполнение работ по 

карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Проведена работа по внедрению 

в ФГИС «Аргус-Фито» формы акта государственного карантинного фитосанитарного 

контроля (надзора), утвержденного приказом Минсельхоза России от 23.01.2017 № 

20. Кроме того, проведена доработка ФГИС «Аргус-Фито» в части разработки 

модулей «Аргус-Обеззараживание» и «Аргус-Лаборатория». 
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Обеспечение 

взаимодействия с 

Общественным советом 

при Управлении, другими 

общественными 

организациями при 

организации и 

осуществлении 

контрольно – надзорных 

мероприятий на 

территории Челябинской 

области. 

Повышение уровня 

«открытости» Управления. 

При Управлении приказом от 27.04.2015 № 172 создан и на постоянной основе 

действует Общественный совет (далее –ОС, Совет). В состав совета входят 

представители различных общественных организаций, ассоциаций и союзов, 

представляющих отраслевые интересы и мнения в тех или иных вопросах, 

находящихся в компетенции Россельхознадзора. 

Участие членов ОС обеспечивается в следующих мероприятиях: 

-публичных обсуждениях результатов обобщения правоприменительной практики и 

причин возникновения типовых нарушений обязательных требований (в 2018г.-4 

мероприятия) 

- заседаниях аппаратных совещаний Управления  (в т.ч. итоговых); 

- в заседаниях Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Управления и урегулированию конфликта 

интересов; 

-в оперативных совещаниях руководства Управления; 

-в выставках, форумах и круглых столах, организуемых отраслевыми объединениями 

предпринимателей. 
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В рамках совместных мероприятий с представителями бизнес-сообщества, 

отраслевых экспертов и предпринимателей проводится обсуждение проблемных 

вопросов, затрагивающих ту или иную отрасль АПК, а также обсуждаются проекты 

нормативных правовых актов, разъясняется действующее законодательство, правила, 

соблюдение установленных обязательных требований и др.. 

Решения и заключения Общественного совета при Управлении на постоянной основе 

публикуются на официальном сайте (http://www.rsn-chel.ru), сотрудники Управления 

принимают участие в мероприятиях (семинары, конференции, круглые столы и др.), 

проводимых бизнес-сообществом с целью обучения и разъяснения правил работы 

предпринимателей по соблюдению новых и действующих требований 

законодательства Российской Федерации. 
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Внедрение риск - 

ориентированного 

подхода при 

осуществлении 

контрольно-надзорной 

деятельности. 

Распределение объектов 

контроля (надзора) по 

категориям 

соответствующего риска. 

В соответствии с действующими требованиями к организации контрольно-надзорной 

деятельности в 2018 году отделом внутреннего ветеринарного надзора создан Реестр 

поднадзорных объектов с учетом риск-ориентированного подхода. Он 

актуализируется по биологической опасности и на основе результатов ранее 

проведенных проверок.  

Проведение контрольно-надзорных мероприятий в 2018 году осуществлялось с 

применением риск-ориентированного подхода. Проведение плановых проверок в 

рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения осуществлялось с 

применением проверочных листов, поднадзорным объектам присвоена категория 

риска.  

План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2019г подготовлен с учетом риск - ориентированного подхода.  

В развитие применения риск-ориентированного подхода Россельхознадзором 

проведена работа по доработке автоматизированной информационной системы 

Цербер (ИС «Цербер») в части использования указанной системы для создания и 

ведения исчерпывающих реестров поднадзорных объектов в сфере государственного 

земельного надзора. 

Создан механизм, позволяющий сформировать реестр хозяйствующих субъектов 

(юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане) и реестр 
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соответствующих им поднадзорных объектов (земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»), а также механизм, 

позволяющий распределить поднадзорные объекты по категориям риска в 

соответствии с установленными критериями риска. 

Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017г. № 1084 внесены изменения в 

«Положение о государственном земельном надзоре» от 02.01.2015г. №1. 

Согласно Критериям отнесения земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», при 

осуществлении Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

государственного земельного надзора выделены категории среднего, умеренного и 

низкого риска. 

К категории среднего риска относятся: 

а) земельные участки, кадастровая стоимость которых на 50 и более процентов 

превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 

(городскому округу); 

б) мелиорируемые и мелиорированные земельные участки; 

в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 40 

тыс. птицемест и более); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью 2000 

мест и более), свиноматок (с проектной мощностью 750 мест и более). 

К категории умеренного риска относятся: 

а) земельные участки, смежные с земельными участками из земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения; 

б) земельные участки, в границах которых расположены магистральные 

трубопроводы; 
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в) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по разведению сельскохозяйственной птицы (с проектной мощностью 

менее 40 тыс. птицемест); 

г) земельные участки, смежные с земельными участками, на которых расположены 

комплексы по выращиванию и разведению свиней (с проектной мощностью менее 

2000 мест), свиноматок (с проектной мощностью менее 750 мест). 

К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные в 

соответствии с настоящими критериями к категориям среднего или умеренного 

риска. 

 


