ОТЧЕТ
об исполнении в 2018 году Публичной декларации
целей и задач Управления Россельхознадзора по Тюменской области,
Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам
№
1

Цели
Совершенствование организационноуправленческой деятельности,
позволяющей максимально
реализовать кадровый потенциал

Задачи
- реализация мероприятий кадровой
политики в системе Россельхознадзора;
-обеспечение мер по профилактике
коррупционных и иных
правонарушений, минимизация рисков
при проведении контрольно-надзорных
мероприятий
- раскрытие социально значимых
данных в сети интернет по сферам
деятельности Управления

Результат исполнения
Управлением внедрены в работу Методика
проведения конкурса на замещение вакантной
должности
федеральной
государственной
гражданской службы в Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору и
Порядок работы конкурсной комиссии для
проведения конкурса на замещение вакантной
должности
федеральной
государственной
гражданской службы в Федеральной службе по
ветеринарному и фитосанитарному надзору, утв.
Приказом Россельхознадзора от 2 марта 2018 г.
№ 176.
В рамках применения мер по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, и
минимизации
коррупционных
рисков
в
деятельности Управлением:
- на систематической основе проводятся
консультации
по
вопросам
соблюдения
требований и положений антикоррупционного
законодательства
Российской
Федерации,
ответственности за нарушение указанных
требований, в том числе об установлении
наказания за получение и дачу взятки,
посредничество во взяточничестве в виде
штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении в
связи с утратой доверия, о порядке проверки
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Обеспечение карантинной
фитосанитарной безопасности
территории РФ

- пресечение ввоза на территорию
Российской Федерации не
соответствующей требованиям
карантина растений подкарантиной
продукции;
- пресечение ввоза и реализации
продукции, включенной в Перечень,
утвержденный Постановлением
Правительства РФ от 07.08.2014 №778;
- обеспечение возможности получения
государственных услуг по выдаче
фитосанитарных и карантинных
сертификатов посредством
многофункциональных центров

сведений,
представляемых
федеральными
государственными служащими в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, а также изменений
антикоррупционного законодательства.
Управлением
на
постоянной
основе
обеспечивается
контроль
исполнения
государственными гражданскими служащими
методических рекомендаций, разработанных
Минтрудом России, в части напоминания о
запрете дарить и получать подарки, о
предотвращении и урегулировании конфликта
интересов.
В актуальном состоянии поддерживаются
размещаемые на официальном сайте открытые
сведения по сферам деятельности Управления.
За 2048 год на пунктах пропуска через
Государственную
границу
РФ
проконтролированы 1,55 тонны плодоовощной
продукции,
2,7
тонны
прочих
продовольственных
грузов,
34
штуки
посадочного материала. Пресечен ввоз на
территорию РФ 1,1 тонны плодоовощной
продукции,
1,3
тонны
прочих
продовольственных грузов, 34 штук посадочного
материала.
При
ввозе
с
территории
Евразийского
экономического союза на ФКП «Казанское»
проконтролированы 472 тонны плодоовощной
продукции, 645 тонн прочих продовольственных
грузов. Запрещено к ввозу на территорию РФ
81,77 тонны плодоовощной продукции, 60,03
тонны прочих продовольственных грузов.
В ходе мероприятий по контролю продукции,
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Осуществление государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
безопасностью подконтрольных
товаров и их соответствием
требованиям Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации при ввозе на территории
Российской Федерации.

- пресечение ввоза на территорию
Российской Федерации не
соответствующих ветеринарносанитарным требованиям Евразийского
экономического союза и Российской
Федерации, некачественных и опасных
подконтрольных товаров;
- по результатам проверок обеспечение
возврата и запрета ввоза такой
продукции
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Осуществление государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
безопасностью подконтрольных
товаров и их соответствием
требованиям страны-импортера при
вывозе с территории Российской
Федерации.
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Совершенствование системы
государственного ветеринарного
контроля (надзора) в пунктах пропуска
через Государственную границу РФ

- пресечение вывоза с территории
Российской Федерации не
соответствующих ветеринарносанитарным требованиям страныимпортера, некачественных и опасных
подконтрольных товаров и
животноводческой продукции;
- по результатам проверок возврат и
запрет вывоза продукции
- расширение информационного
взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти, в том числе для
выполнения государственных функций
через систему межведомственного
электронного взаимодействия;
- повышение эффективности
межведомственного информационною

ввоз которой подпадает под специальные
экономические меры, выявлены и уничтожены
9,67 тонны указанной продукции.
За отчетный период инспекторами досмотрено
более 137 тонн подконтрольной продукции,
задержано и возвращено отправителю более 288
тонн.
В рамках реализации Указа Президента РФ от
06.08.2014 г. № 560 на границе с Республикой
Казахстан круглосуточно проводятся совместные
контрольные мероприятия, направленные на
недопущение
ввоза
запрещенной
сельскохозяйственной продукции. В результате
проведенных проверок было уничтожено 15 кг
мяса птицы производства США, 10,7 тонн грузов
было возвращено в Казахстан.
За отчетный период на подконтрольную
территорию импортировано 724 голов крупного
рогатого скота из Германии и 85400 суточных
цыплят из Великобритании. Из Казахстана
ввезено более 1085 тонн, а из Беларуси – 341
тонна кормов и кормовых добавок.

Осуществление
Управлением
автоматизированных процессов ввода, анализа и
рассылки разрешений (запретов) на импорт,
экспорт и транзитное перемещение животных,
продуктов и сырья животного происхождения,
обеспечение учета в единой базе данных
прохождения этих грузов через пункты пропуска
на Государственной границе РФ происходит
посредством ФГИС «Аргус». Системой также
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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»

взаимодействия;
- оптимизация процедур проведения
пограничного ветеринарного контроля и
выпуска товаров с использованием
информационных технологий
- надзор за соблюдением требований
законодательства Российской
Федерации в области ветеринарии
хозяйствующими субъектами с целью
обеспечения эпизоотическою и
ветеринарно-санитарного благополучия
поднадзорной территории

обеспечивается
обмен
данными
между
Россельхознадзором,
органами
управления
ветеринарией субъектов Российской Федерации
и хозяйствующими субъектами.
За 2018 год проведены 270 контрольнонадзорных
мероприятий.
Количество
организаций, работающих с нарушениями,
составило 89%, что на 10% больше по сравнению
с уровнем 2017 года. Деятельность двух
предприятий приостановлена. За 2018 год
хозяйствующим
субъектам
выданы
9
предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований законодательства.
С
целью
предупреждения
заноса
и
распространения заразных болезней животных, в
том числе опасных для человека, на
подконтрольных территориях проведены 76
внеплановых
проверок
предприятий,
осуществляющих содержание, разведение и убой
свиней, производство, переработку и реализацию
продукции свиноводства, а также особо
охраняемых
природных
территорий
и
охотхозяйств.
Количество
предприятий,
работающих с нарушениями, составило 86%.
Управлением Россельхознадзора организованы
19 совместных мероприятий с Управлением
МВД по местам несанкционированной торговли
продукцией свиноводства, по результатам
которых 14 лиц привлечены к административной
ответственности. В течение года специалистами
проводилась
профилактическая
работа
с
населением на подконтрольных Управлению
Россельхознадзора территориях, в процессе
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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 поднадзорной
территории

- обеспечение благоприятного
эпизоотического статуса
свиноводческих хозяйств различною
тина, а также организаций,
осуществляющих убой свиней,
переработку и хранение продукции
свиноводства в целях предотвращения
распространения заразных болезней
животных на поднадзорной территории
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Контроль и надзор за некачественными
товарами с помощью федеральных
государственных информационных
систем «Сирано» и «Веста»

- контроль за товарами,
подконтрольными ветеринарной
службе, выявлением товаров,
несоответствующих ветеринарносанитарным нормам и требованиям,
недопущение повторной выработки
товаров с нарушением указанных норм
и требований и недопущение

которой проведены разъяснительные беседы с
гражданами
и
главами
муниципальных
образований об угрозе возникновения АЧС,
гриппа птиц, нодулярного дерматита и пр. При
осмотрах сельских поселений на территории
Тюменской области выявлены 11 мест
несанкционированной свалки биологических
отходов,
направлены
письма
главам
муниципальных образований и в Управление
ветеринарии.
За 2018 год поступило 7 заявлений от хозяйств
на получение III – IV компартмента. Совместно
с ветеринарной службой обследованы 4
предприятия
по
хранению
продукции
свиноводства, 3 предприятия по убою свиней и
переработке свиноводческой продукции.
Присвоен средний уровень биологической
защиты (III компартмент) 1 хозяйствующему
субъекту, 2 предприятиям высокий уровень
биологической защиты (IV компартмент), 4
предприятия не соответствуют заявленному
статусу. Основным критерием несоответствия
является наличие хозяйственных связей с
предприятиями низкого уровня защиты и
несоблюдения
установленных
критериев
компартментализации.
Управлением систематически отрабатываются
формируемые лабораториями федерального и
регионального ведения срочные отчеты о
выявлении продукции, не отвечающей нормам
законодательства,
принимаются
меры
по
предотвращению выпуска недоброкачественной
продукции и недопущению использования
недоброкачественного сырья.

6

9

Осуществление государственного
контроля (надзора) в сфере обращения
лекарственных средств.
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Выдача разрешений на ввоз в
Российскую Федерации, вывоз из
Российской Федерации и транзит по ее

распространение таких товаров в
дальнейшем
- расширение информационного
взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти для оказания
государственных услуг в электронном
виде

- расширение информационного
взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов

В рамках государственного надзора в сфере
обращения
лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения проведено 3
внеплановых
проверки
по
поручениям
Россельхознадзора, 2 из которых с целью
выявления и изъятия из оборота серий
лекарственных препаратов, образцы которых,
при проведении контроля качества, не
соответствовали установленным требованиям и 1
по жалобе.
В части лицензионного контроля проведено 4
плановых проверки. Во всех случаях выявлены
нарушения правил хранения лекарственных
средств.
С целью проверки возможности выполнения
лицензионных требований и условий при
осуществлении фармацевтической деятельности,
с начала года, Управлением проведены 15
проверок соискателей лицензии и лицензиатов,
по результатам которых выданы12 лицензий на
осуществление фармацевтической деятельности,
из них 7 лицензий переоформлены по причине
изменения
адресов
мест
осуществления
деятельности и наименования предприятия. С
целью оказания государственных услуг по
выдаче
(переоформлению)
лицензий
посредством
системы
межведомственного
электронного документооборота направлено 36
запросов в органы исполнительной власти.
Управлением
при
представлении
государственной услуги по выдаче разрешений
на ввоз в РФ, вывоз из РФ и транзит по ее

7

11

12

территории животных, продукции
животного происхождения, кормов и
кормовых добавок дня животных.
Обеспечение эпизоотического
благополучия поднадзорной
территории и ее охрана от
проникновения и распространения
болезней животных общих для
человека и животных
Осуществление государственного
земельного надзора

исполнительной власти для оказания
государственных услуг в электронном
виде
- мониторинг возникновения заразных,
в том числе особо опасных, болезней
животных. Формирование предложений
по проведению противоэпизоотических
мероприятий против заразных, в том
числе особо опасных, болезней
животных
- обеспечение осуществления
государственного земельною надзора на
землях сельскохозяйственною
назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом
«Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» с
помощью проведения контрольнонадзорных мероприятий и принятия
мер реагирования при выявлении
правонарушений

территории животных, продукции животного
происхождения, кормов и кормовых добавок дня
животных в 2018 году оформлено 62 разрешения.
В
рамках
эпизоотического
мониторинга
проведены 9156 исследований, получены 274
положительных результата (выявлено наличие
антител
к
возбудителям
лептоспироза,
репродуктивно респираторного синдрома свиней,
микоплазмоза, инфекционного ринотрахеита,
парагриппа, парвовирусной болезни).
В 2018 году специалистами отдела земельного
надзора и организационно-контрольной работы
проведено 339 надзорных мероприятий, в т.ч. 3
плановые проверки, 173 внеплановые проверки,
131
плановый
(рейдовый)
осмотр,
32
мероприятия
в
рамках
КоАП
РФ.
Проконтролировано
19
038
га
земель
сельскохозяйственного назначения, выявлено
нарушений на площади 1412 га.
Выявлено 186 нарушений требований земельного
законодательства
РФ.
По
результатам
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
к
административной
ответственности в виде штрафов на общую
сумму 6867,4 тысяч рублей привлечены 41
юридическое лицо, 9 должностных лиц, 100
граждан. Взыскано штрафов на сумму 5368,107
тысяч рублей.
Для
устранения
выявленных
нарушений
требований
земельного
законодательства
Российской Федерации выдано 121 предписание,
внесено 9 представлений об устранении причин и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения. В целях
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предупреждения
административных
правонарушений в сфере использования и
охраны
земель
сельскохозяйственного
назначения
в адрес органов местного
самоуправления, юридических лиц и граждан
вынесено 17 предостережений о недопустимости
нарушения обязательных требований земельного
законодательства
Российской
Федерации.
По предписаниям Управления устранено 28
нарушений
требований
земельного
законодательства на площади 19371 га, в т.ч.
вовлечено в сельскохозяйственное производство
2350
га
земель
сельскохозяйственного
назначения.
По
результатам
надзорных
мероприятий
инициировано расторжение двух договоров
аренды на земельные участки площадью 2,5 га.
Решением Тюменского Арбитражного суда
Тюменской области от 27.02.2018 расторгнуты
два договора аренды на земельные участки
сельскохозяйственного назначения площадью
367 га. Инициация расторжения данных
договоров
аренды
была
осуществлена
Управлением в 2017 году. Добровольно, по
заявлениям
граждан,
прекращено
право
собственности на пять земельных участков
площадью 182,6 га. Юридическим лицам
направлены
претензии
на
добровольное
возмещение вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды, на сумму
3257798,4 тысяч рублей.
В
рамках
государственного
задания
Россельхознадзора за отчетный период отобрано
и направлено для исследования в ФГБУ
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Обеспечение качества и безопасности
зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки
зерна

осуществление
государственного
надзора за соблюдением требований
качества и безопасности зерна и
продуктов ею переработки при их ввозе
на
территорию
Евразийского
экономического союза и 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
федеральный интервенционный фонд,

«Новосибирская МВЛ» 464 почвенные пробы, в
т.ч. на агрохимические показатели – 210 проб, на
загрязняющие вещества – 254 пробы. По
результатам лабораторных исследований в 199
отобранных на загрязняющие вещества пробах
выявлено
превышение
установленных
нормативов по нитратам, солям тяжелых
металлов, бензапирену, микробиологическим
показателям. Также в 168 отобранных на
агрохимические показатели пробах выявлено
снижение плодородия почвы (снижение уровня
содержания гумуса, фосфора, калия, изменения в
гранулометрическом составе).
По
направленным
Управлением
Россельхознадзора по Тюменской области,
ЯНАО и ХМАО материалам административных
дел территориальными органами ФНС России на
земельные участки общей площадью 3612 га
дополнительно начислен земельный налог на
сумму 799,641 тыс. рублей.
За 2018 год в области надзора за качеством зерна
и продуктов его переработки при закупке для
государственных
нужд
проведены
137
мероприятий. Число работающих с нарушениями
субъектов, остается на высоком уровне и
составляет 85%. В 2018 году выявлено 3,44
тонны
некачественной
и
небезопасной
продукции, часть которой: 1,241 тонна
небезопасной крупы уничтожено, 0,556 тонн
некачественной крупы возвращено поставщикам,
в отношении 1,641 тонны получены документы
об использовании крупы на корм животным.
Управлением предприняты все необходимые
меры
по
недопущению
дальнейшего
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Обеспечение государственного
контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента
Таможенного союза «О безопасности
зерна»

15

Обеспечение финансирования
возложенных на Управление
полномочий

при поставке (закладке) зерна, крупы в
государственный резерв, при хранении
в составе государственного резерва и
транспортировке
- обеспечение надзорных полномочий за
соблюдением требований технического
регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна» в отношении зерна,
приобретаемого не для личных нужд
потребителей, а также в отношении
связанных с требованиями к зерну
процессов производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации
- исполнение Федерального закона от
19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов»»

распространения
и
использования
некачественной и опасной продукции.
В целях контроля исполнения требований
Технических
регламентов
проводились
контрольные
мероприятия
в
отношении
сельхозтоваропроизводителей и элеваторов,
которые осуществляют оборот зерна и продуктов
его переработки на территории Таможенного
союза. За отчетный период проведены 48
контрольных мероприятий, в 39-и случаях
выявлены нарушения, что составило 81% от всех
проведённых.
За 2018 год Управлением освоено 99,99%
выделенных лимитов бюджетных ассигнований.

