
К ПАРЛАМЕНТСКИМ СЛУШАНИЯМ

Земля — основное средство произ-
водства в сельском хозяйстве и важ-
нейшая часть национального богатства. 
По площади пашни на душу населения 
(0,85 га) Россия входит в пятерку стран 
планеты и в 3,3 раза превосходит сред-
немировой показатель. Однако по пока-
зателям эффективности землепользо-
вания мы заметно отстаём: располагая 
9 % сельскохозяйственных угодий мира, 
производим лишь 1,34 % валового вну-
треннего продукта мирового сельского 
хозяйства. Основными причинами этого 
являются неэффективность земельных 
отношений, медленный переход земли 
в руки ответственных и эффективных 
пользователей.

Именно с целью создания эффек-
тивного механизма государственно-
го регулирования земельного рынка 
и управления земельным фондом Рос-
сии в последние годы земельное зако-
нодательство постоянно совершенству-
ется. К тому же Президент России в сво-
ем послании Федеральному собранию 
предложил изымать сельскохозяйствен-
ную землю, которую используют не по 

назначению, и продавать ее на аукцио-
нах «тем, кто хочет и может возделывать 
земли». По всей стране необходимо вве-
сти в оборот миллионы гектаров пашни, 
которые простаивают, потому что их 
владельцы сельским хозяйством зани-
маться не спешат.

Согласно п. 4 Положения о государст-
венном земельном надзоре, утвержден-
ного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.01.2015 г. 
№ 1, Федеральная служба по ветери-
нарному и фитосанитарному надзору 
и ее территориальные органы осущест-
вляют государственный земельный над-
зор за соблюдением требований в уста-
новленной сфере деятельности и только 
в отношении земель сельскохозяйствен-
ного назначения, оборот которых регу-
лируется Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Вместе с тем отметим, что 
действие этого закона не распространя-
ется на относящиеся к землям сельско-
хозяйственного назначения садовые, 
огородные, дачные земельные участки, 
земельные участки, предназначенные 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, гаражного строительства (в том 
числе индивидуального гаражного 
строительства), а также на земельные 
участки, на которых расположены объ-
екты недвижимого имущества.

За 2016 год должностными лица-
ми отдела государственного земель-

ного надзора Управления выявлено 
356 нарушений земельного законода-
тельства, в том числе 30 нарушений 
в части самовольного снятия и пере-
мещения плодородного слоя почвы, 
41 нарушение по уничтожению плодо-
родного слоя почвы при производстве 
земляных работ, 4 нарушения связаны 
с невыполнением обязанностей по ре-
культивации земель, 211 нарушений по 
невыполнению обязательных меро-
приятий по улучшению и охране почв, 
35 нарушений по неиспользованию зе-
мельного участка из земель сельскохо-
зяйственного назначения для ведения 
сельскохозяйственного производства, 2 
нарушения в части повреждения лесо-
мелиоративных систем. Стоит отметить, 
что немаловажную роль по своевре-
менному выявлению и пресечению на-
рушений земельного законодательства 
оказывает Контрольно-Счетная Палата 
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С целью создания эффективного механизма государственного 
регулирования земельного рынка и управления земельным фондом 
России в последние годы земельное законодательство постоянно 
совершенствуется
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Республики Башкортостан, по матери-
алам проверок которой большинство 
нарушений до принятия Управлением 
мер административного реагирования 
устраняются добровольно. В результате 
своевременно принятых мер Управле-
нием за весь период работы с 2008 года 
введено в сельскохозяйственный обо-
рот 19 361 га земель сельскохозяйствен-
ного назначения, выявлено нарушений, 
нанесших ущерб почвам как объекту 
охраны окружающей среды на сумму 
более 106 млн руб лей.

Однако при проведении должност-
ными лицами Управления контроль-
но-надзорных мероприятий возникают 
и проблемные вопросы, касающиеся 
земельных отношений.

Из 7 млн 319 тыс. 600 га имеющихся 
в Республике Башкортостан сельскохо-
зяйственных земель право собствен-
ности оформлено лишь в отношении 
2 млн. 463 тыс. 500 га (33,7 %) (в соб-
ственности граждан 2 млн 212,6 тыс. га, 
в собственности РФ 32,1 тыс. га, в соб-
ственности РБ 68,4 тыс. га, в собствен-
ности муниципалитетов 150,4 тыс. га 
земель). Для остальных 66,4 % земель 
право собственности не разграничено, 
у них нет конкретного собственника, 
в основном право распоряжения таки-
ми землями предоставлено муници-
пальным районам. Большую тревогу 
вызывает тот факт, что некоторые му-
ниципалитеты бесконтрольно изменя-
ют вид разрешенного использования 
земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения не связан-
ных с сельскохозяйственным производ-

ством.  Данные действия способствуют 
выведению земель из сельскохозяй-
ственного оборота и дают возможность 
новым собственникам, предварительно 
размежевав, начинать на участке стро-
ительство дорог, коммуникаций, про-
давать его по частям под строительство 
частных домов.

Действенным инструментом по обе-
спечению повышенной правовой за-
щиты земель сельскохозяйственного 

назначения является их включение в 
перечень особо ценных продуктивных 
сельхозугодий.

В настоящее время в Республике 
Башкортостан 2180,6 га земель сель-
скохозяйственного назначения Рас-
поряжениями Правительства РБ от 
01.11.2008 г. №1360-р, от 01.04.2010 г. 
№ 291-р включены в Перечень особо 
ценных сельскохозяйственных угодий, 
использо ва ние кото-
рых не допускается 
для це лей, не связан-
ных с сельхоз произ-
вод ством. Порядок 
ведения указанного 
Перечня предусмо-
трен Постановлением 
Правительства РБ от 
23.11.2007 г. № 339. 
Считаем, что возоб-
новлением и активизацией работы по 
инвентаризации земель с целью опре-
деления высокопродуктивных сельско-
хозяйственных земель и их дальнейшего 
оформления, удастся сохранить особо 
ценные в качественном отношении 
земли, на которых нужно заниматься 
селекцией и семеноводством, получать 
высокие урожаи сельскохозяйственных 
культур. Негативные примеры утраты 
соответствующих земель можно приве-
сти по землям бывших ОПХ республики. 
В то же время сохранность указанных 
земель будет осуществлена недавно 
введенным пунктом 4 в статью 78 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции, а именно о запрете использования 
земельных участков из состава земель 

сельскохозяйственного назначения, 
расположенных на расстоянии не более 
30 км от границ сельских населенных 
пунктов для целей, не связанных с веде-
нием сельского хозяйства.

Назрела необходимость в принятии 
мер на законодательном уровне по уси-
лению контроля за изменением вида 
разрешенного использования земель-
ных участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения.

Отсутствие собственника земельного 
участка также существенно осложняет 
задачу по установлению нарушителей, 
связанных с размещением большинства 
несанкционированных свалок именно 
на землях сельскохозяйственного назна-
чения, собственник которых не опреде-
лен. Возникает парадокс, нарушение 
есть, а предъявить претензии некому, 
собственника участка нет. Согласно Фе-

деральному закону 
«Об общих прин-
ципах организации 
местного самоу-
правления в РФ» 
муниципалитеты 
на разных уровнях 
лишь участвуют 
в организации дея-
тельности по сбору 
(в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов, а также 
в их обработке, утилизации, обезврежи-
вании и захоронении на территориях 
соответствующих муниципальных об-
разований.

На сегодняшний день несанкциони-
рованные свалки выявляются практи-
чески в каждом сельском поселении, 
угрожая экологической обстановке 
региона и страны в целом. Общеиз-
вестно, что 2017 год объявлен Годом 
экологии и Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин в своем послании 
Федеральному собранию озвучил, что 
«по всей стране надо заняться уборкой 
загрязнённых территорий, ликвидиро-
вать свалки, в которые превратились 
окрестности многих населённых пунк-
тов».

С целью актуализации и уточнения 
списка несанкционированных свалок 
ТБО и муниципальных карьеров на тер-
риториях муниципальных образований, 
находящихся на землях сельскохозяй-
ственного назначения, Управлением 
Россельхознадзора по РБ совместно с 
администрациями муниципальных рай-
онов республики проведена работа по 
их выявлению и инвентаризации

В то же время, как показывает прак-
тика, особенно в пригороде Уфы, нали-
чие на территории организаций либо 
ИП, призванных решить проблему сбо-
ра и вывоза мусора и отходов, зачастую 
не приводит к устранению проблемы. 
Предприниматели в целях снижения 
затрат начинают экономить на транс-
портных расходах и оплате услуг санк-
ционированных полигонов. Вместо того 
чтобы увезти собранный мусор на поли-
гон, его сваливают в овраги, на поляны, 
расположенные поблизости от места 
сбора. Мы надеемся, что введением ре-
гиональных операторов по обращению 

В 2016 году 
Управлением Россельхознадзора 

по Республике Башкортостан 
выявлено 356 нарушений 

земельного законодательства
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с отходами на территории республики 
проблема наконец-то разрешится.

Еще одной проблемой при осущест-
влении государственного земельного 
надзора являются так называемые ка-
рьеры для собственных нужд. Это ког-
да сельсовет либо другой пользователь 
использует общераспространенные 
полезные ископаемые на основании 
справки, выданной Минэкологией РБ. 
Она дает право пользоваться участком 
недр только для собственных нужд, не 
связанных с предпринимательской де-
ятельностью.  Сельсовет же, получив от 
Минэкологии РБ справку об отсутствии 
на испрашиваемом участке полезных 
ископаемых, учтенных в госреестре, 
считает работу в этом направлении за-
конченной и начинает добычу общерас-
пространенных полезных ископаемых. 
В этом случае, как показывает практика, 
очень часто возникают злоупотребле-
ния как со стороны муниципалитетов, 
так и со стороны третьих лиц при отсут-
ствии должного внимания за использо-
ванием. В таких случаях земли сельско-
хозяйственного назначения перестают 
ими быть, плодородный слой зачастую 
вывозится вместе с ПГС, после оконча-
ния работ никто не занимается после-
дующей рекультивацией (технической 
и биологической) участка, земля посте-
пенно выводится из сельхозоборота. 
Совершенно иной порядок существует, 
когда организация получает лицензию 
на пользование недрами. С нее требуют 
определенный пакет документов, вклю-
чающий документы на земельный уча-
сток, проекты освоения месторождения, 
рекультивации по окончании работ и т. 
д., сельскохозяйственные земли перево-
дятся в земли промышленности. Счита-
ем, что осуществив перевод сельскохо-
зяйственных земель в категорию земель 
промышленности с последующей их 
сдачей в аренду ор-
ганы местного самоу-
правления смогли бы 
существенно попол-
нить свой бюджет 
и уйти от нарушений 
земельного законода-
тельства.

Одним из направ-
лений деятельности 
Управления является 
надзор за исполнением требований 
в области мелиорации земель, пресе-
чение повреждений мелиоративных си-
стем, а также защитных лесных насажде-
ний, массовой вырубки полезащитных 
лесополос без их восстановления. За два 
предыдущих года было выявлено 13 на-
рушений по повреждению полезащит-
ных лесонасаждений на общей площа-
ди 1,1 га. К сожалению, в большинстве 

случаев нам не всегда удается устано-
вить балансодержателя мелиоративных 
систем и защитных лесонасаждений. 
Считаем, что с ускорением работы по 
принятию на баланс муниципалитетов 

или иных лиц бесхозных полезащитных 
лесных насаждений и с учетом их уча-
стия в федеральной целевой программе 
«Развитие мелиорации земель сель-
скохозяйственного назначения России 
на 2014–2020 годы» и подпрограмме 
«Развитие мелиорации земель сельско-
хозяйственного назначения в Республи-
ке Башкортостан в 2014–2020 годах», 
удастся сохранить и в дальнейшем су-
щественно улучшить состояние поле-
защитных мелиоративных систем, в том 
числе закладывать новые системы. А это 
важно, особенно с учетом быстро меня-
ющихся условий климата.

По данным, предоставленным Мин-
сельхозом РБ и Минземимуществом РБ 
по состоянию на 01.09.2016 г., в респу-
блике не используются около 200 тыс. 
га земель сельскохозяйственного на-

значения. На самом 
деле эта площадь 
значительно боль-
ше, так как здесь не 
учтены так назы-
ваемые «пристро-
енные земли», то 
есть земли, предо-
ставленные в поль-
зование, в арен ду. 
Органам муници-

пального земельного контроля му-
ниципальных районов необходимо 
усилить работу по выявлению и на-
правлению соответствующих матери-
алов в Управление. После принятия 
административных мер, по ним будет 
инициирована процедура изъятия не-
используемых земель у собственников, 
пользователей и арендаторов с после-
дующей передачей земель добросо-

вестным пользователям. Вместе с тем 
надо признать, что во многих районах 
контроль за использованием земель 
сельскохозяйственного назначения 
осуществляется слабо и создан лишь на 

бумаге, а реально созданному гораздо 
интересней работать с гражданами по 
оформлению земельных участков в на-
селенных пунктах (т. к. увеличивается 
налогооблагаемая база). Тем временем 
земли деградируют зарастая сорной 
растительностью, кустарниками и дре-
весной растительностью, не участвуя 
в сельскохозяйственном производстве. 
В то же время выявляются указанные 
нарушения и на «паевых» землях, не-
которые собственники которых вообще 
и не думают заниматься сельскохозяй-
ственной деятельностью. Ускорить ре-
шение озвученных вопросов органы 
местного самоуправления могли бы за 
счет своевременного проведения ра-
бот по отчуждению невостребованных 
земельных долей, которыми наделены 
граждане в результате приватизации 
сельскохозяйственных угодий (по со-
стоянию на 29.12.2015 г. количество не-
оформленных долей составляло 49 059, 
при среднем размере доли 6,24 га нево-
стребовано 305 тыс. 994 га).

Следует отметить, что по нашим 
материалам о фактах неиспользова-
ния земельных участков, Управлением 
Федеральной налоговой службы по 
Республике Башкортостан собствен-
никам начисляются дополнительные 
налоги, которые за 2015 год составили 
244,67 тыс. рублей (согласно ст. 394 На-
логового кодекса РФ ставка земельного 
налога на земли сельскохозяйственного 
назначения не может превышать 0,3 %, 
но в случае если данные земельные 
участки не используются для сельскохо-
зяйственного производства, для исчис-
ления земельного налога применяется 
повышенная налоговая ставка в разме-

В Республике Башкортостан 
2180,6 га земель 

сельскохозяйственного 
назначения включены 

в Перечень особо ценных 
сельскохозяйственных угодий
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ре, не превышающем 1,5 % кадастровой 
стоимости земельного участка).

В этой связи предлагаем рассмотреть 
вопрос введения повышенной ставки 
арендной платы арендаторам земель 
сельскохозяйственного назначения 
в случае их неиспользования или ис-
пользования с нарушением действую-
щего законодательства РФ с учетом того, 
что в основном нарушения допускаются 
указанной категорией землепользовате-
лей. Управление, в свою очередь готово 
предоставлять материалы по вышеука-
занным фактам.

В последнее время сельхозтоваро-
производители республики активно 
начали выращивать высокоокупаемые 
в финансовом отношении сельскохо-
зяйственные культуры, например са-
харную свеклу, кукурузу, подсолнечник, 
возделывание которых приводит к су-
щественному истощению почв и даль-
нейшей их деградации. Существующие 
рекомендации в отношении долей сель-
скохозяйственных культур, занимаемых 
ими в севообороте в зависимости от 
агроклиматических зон республики но-
сит «рекомендательный», но не обязы-
вающий характер. 

Согласно Постановлению Прави-
тельства РФ от 22.07.2011 г. № 612, су-
щественным снижением плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения является изменение числовых 
значений не менее 3 критериев, обозна-
ченных в постановлении, возникшее из-
за использования земель с нарушением 
требований, установленных земельным 
законодательством Российской Федера-
ции, по рациональному использованию 
земли.

Для доказательства данного нару-
шения должностному лицу требуется 
исследование образцов почвы с по-
следующим сравнением показателей 
почвенного плодородия предыдущего 
тура агрохимических обследований. 
В связи с вышеизложенным, предла-
гаем Гос соб ранию – Курултаю Респуб-
лики Башкортостан рассмотреть во-
прос о принятии подзаконного акта 
(к Закону Республики Башкортостан от 
26.09.2014 № 131-з “Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйствен-
ного назначения в Республике Башкор-
тостан”), определяющего предельную 
долю пропашных и технических культур 
в структуре посевов на основе научных 
рекомендаций. По нашему мнению, 
только таким образом можно пресечь 
нарушения, приводящие к истощению 
и деградации почв уже на стадии их 
выявления, а не после их совершения, 
потому как для восстановления плодо-
родия почвы требуется значительное 
время и ресурсы.

В заключение надеемся, что активно 
наметившаяся тенденция по совершен-
ствованию земельного законодатель-
ства избавит землю от недобросовест-
ных собственников, владельцев, поль-
зователей (в том числе арендаторов), 
вместе с тем, открывая доступ истинным 
фанатам и хозяевам земли, способным 

охранять и воспроизводить качествен-
ные характеристики почвы, а также 
получать высокие урожаи сельскохо-
зяйственных культур. Только такими ме-
рами мы совместными усилиями можем 
существенно улучшить и упрочить про-
довольственную безопасность страны 
в целом.

Информация за 2016 год
(сведения о документообороте)

В течение 12 месяцев 2016 года в Управление Россельхознадзора по 
Респуб лике Башкортостан поступило 6927 документов, отправлено ис-
ходящей корреспонденции — 5335. Было зарегистрировано: 1142 при-
казов по проверкам и 524 приказа по основной деятельности.

Группа документов Кол-во 
документов

Входящие: 6927

из Россельхознадзора 2238

из Правительства РБ 108

из правоохранительных органов 127

прочие 2995

нерегистрируемые 
(судебные, бухгалтерские и прочие документы) 1459

обращения граждан: 303

Исходящие:

в Россельхознадзор 1556

в Правительство РБ 104

прочие

доверенности

Итого: 5335

Документы, отправленные фельдъегерской связью 103

Документы, отправленные по почте 5898

Документы, отправленные через СЭД LanDocs 1139

прием граждан 104

приказы по основной деятельности 524

приказы по проверкам 1142

зарегистрированные служебные записки 2143
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Итоги работы Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан за 2016 год

Петров Юрий Алексеевич
Руководитель Управления Россельхознадзора

по Республике Башкортостан

В течение 2016 года отделами Управления Россель-
хознадзора по Республике Башкортостан было прове-
дено 3249 проверочных мероприятий, выявлено 2555 
нарушений, в том числе:

1126 нарушений ветеринарно-санитарных правил 
перевозки, хранения и реализации животно-
водческой продукции; ветеринарного законо-
дательства;

456   нарушений в области семеноводства сельско-
хозяйственных растений;

617   нарушений в области карантина растений 
и качества и безопасности зерна;

356   нарушений в сфере использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назначения.

В 2016 году Управлением наложе-
но штрафов на сумму — 8 млн 414 тыс. 
410 руб., взыс кано — 5 млн 686 тыс. 
970 руб., взыскиваемость составила 
68 %.

В ходе проверок за указанный пери-
од Управлением было отобрано 27 ты-
сяч 620 лабораторных проб, в том числе 
6 тысяч 172 пробы по государственному 
заданию и мониторингу.

В сфере внутреннего ветеринарного 
надзора проведено 8 административных 
расследований по обращениям граждан 
для включения в Реестр предприятий 
Таможенного союза и определения зо-
осанитарного статуса свиноводческих 
хозяйств, а также обследовано 94 хозяй-
ствующих субъекта, осуществляющих 
убой свиней, переработку и хранение 
продукции свиноводства.

В отношении 136 физических лиц за 
нарушения ветеринарно-санитарных 
правил реализации продукции живот-
ного происхождения приняты меры ад-
министративного воздействия.

В сфере обращения лекарственных 
сред ств, предназначенных для живот-
ных, планово и вне-
планово проверено 
15 ветеринарных 
аптек, при этом вы-
дано 37 лицензий 
юридическим лицам 
и индивидуальным 
предпринимателям.

В ФГБУ «ВГНКИ», 
согласно приказам Россельхознадзора 
№ 995 и № 996, для проведения экспер-
тизы качества лекарственных средств 

и биопрепаратов направлено 40 проб. 
План выполнен на 100 %.

Для признания статуса благополучия 
по ящуру крупного рогатого скота ото-
брано и направлено в ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
200 проб сыворотки крови крупного 
рогатого скота, по губкообразной энце-
фалопатии крупного рогатого 765 проб.

В ходе проведения эпизоотического 
мониторинга и выполнения государ-
ственного задания по лабораторным 
исследованиям по диагностике и про-
филактике болезней животных отобрано 
2964 пробы. Проведено 7085 исследова-
ний, по результатам исследований поло-
жительных результатов не выявлено.

В ходе проведения государственного 
мониторинга и государственного зада-
ния качества и безопасности пищевой 
продукции отобрано 1353 пробы. Про-
ведено 5671 исследование, выявлено 
144 положительных результата.

На предприятиях, в продукции кото-
рых был получен положительный ре-
зультат, введен режим «усиленного ла-
бораторного контроля».

За отчетный период, благодаря сво-
евременно принятым 
профилактическим ме-
ро приятиям, респуб-
лика благополучна по 
многим особо опасным 
и острым инфекцион-
ным заболеваниям, 
общим для человека 
и животных, за исклю-

чением 9 случаев бешенства животных 
и одного случая туберкулеза крупного 
рогатого скота.

Согласно приказам Россельхознадзо-
ра № 705 и № 527 проведены внеплано-
вые проверки 283 объектов, выявлено 
414 нарушений, выдано 148 предписа-
ний об устранении выявленных нару-
шений.

В 2016 году на АЧС в ветеринарных 
лабораториях исследовано 2186 проб 
биоматериала (1570 проб от домашних 
свиней и 616 проб от диких кабанов), 
а также исследовано 3724 пробы про-
дукции свиноводства. Результаты — от-
рицательные.

Также в текущем году досмотрено 
продукции животного происхождения 
и кормов всего 5464 партии — 259 934 
тонны, 25 партии — 6914,8 тысяч штук 
пищевого яйца; животных всего 547 
партий — 804 983 головы.

При перемещении по территории 
Таможенного союза досмотрена и за-
держана партия рыбы мороженной 
в количестве 19,5 тонн производства 
Республики Казахстан. По результатам 
лабораторных исследований продук-
ция выпущена для свободной реали-
зации.

При экспортно-импортных поставках 
подконтрольной продукции оформлено 
и выдано 349 ветеринарных сертифика-
тов.

В воздушном пункте пропуска через 
Государственную границу Российской 
Федерации «Международный аэропорт 
«Уфа» в ходе досмотра ручной клади 
и багажа пассажиров, следующих из 
стран СНГ, выявлено 155 нарушений 
ветеринарно-санитарных правил пере-
возок животноводческих грузов, изъято 

ВP2016 году на АЧС 
вPветеринарных лабораториях 

исследовано 
2186 проб биоматериала
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и утилизировано 388,7 кг продукции жи-
вотного происхождения.

Совместно с Управлением ветерина-
рии Республики Башкортостан проведе-
но 53 комиссионных обследования хо-
зяйствующих субъектов на соблюдение 
ветеринарно-санитарных требований 
Таможенного союза для включения в Ре-
естр предприятий Таможенного союза 
и Реестр экспортеров в ФГИС «Цербер».

Совместно с Башкортостанской та-
можней, Управлением Роспотребнадзо-
ра по Республике Башкортостан и про-
куратурой по Республике Башкортостан 
проведено 40 комиссионных контроль-
ных мероприятий сети магазинов роз-
ничной торговли, оптовых баз по хра-
нению и реализации продукции расти-
тельного и животного происхождения, 
мясо- и молокоперерабатывающих 
предприятий. На федеральной трассе 
М5 «Урал» досмотрено 35 единиц авто-
транспорта с подконтрольными грузами. 
Фактов поставок санкционной продук-
ции животного происхождения не вы-
явлено.

В сфере карантина растений досмо-
трено 183,5 тысяч тонн подкарантинной 
продукции, 58,4 тысяч куб. метров лесо-
материалов.

В 845 случаях выявлены семена ка-
рантинных сорных растений — амбро-
зии трехраздельной, амброзии полын-
нолистной и череды волосистой. Засо-
ренные партии продукции переработа-
ны по технологиям, лишающим семена 
карантинных сорных растений жизне-
способности. В одном случае выявлен 
западный калифорнийский цветочный 
трипс в партии винограда объемом 16,5 
тонн, данная партия винограда уничто-
жена.

При осуществлении карантинного 
фитосанитарного контроля выявлено 
106 случаев нарушений правил ввоза 
подкарантинной продукции на терри-

торию России. В зоне таможенного кон-
троля ФКП «Международный аэропорт 
«Уфа» у пассажиров изъято 453,04 кг 
растительной продукции и 54 штуки по-
садочного материала. Вся изъятая и за-
держанная в аэропорту подкарантинная 
продукция уничтожена в связи с невоз-
можностью возврата.

В текущем году выявлено 1,64 тонны 
санкционной подкарантинной продук-
ции. Также изъята и уничтожена запре-
щенная к ввозу, зара-
женная карантинными 
объектами подкаран-
тинная продукция 
происхождением из 
Турции в количестве 
16,51 тонн.

В области обеспе-
чения качества и безо-
пасности зерна в 2016 
году проведено 215 
контрольно-надзор-
ных мероприятий в от-
ношении организаций, осуществляющих 
закупку, хранение, переработку и реали-
зацию зерна и продуктов его переработ-
ки, в том числе 3 совместные проверки 
с представителями Объединенной зер-
новой компании по оценке готовности 
хлебоприемных предприятий и элевато-
ров к приемке и хранению зерна интер-
венционного фонда. Всего проверено 33 
элеватора. К административной ответ-
ственности привлечено 7 юридических 
и 26 должностных лиц, 1 индивидуаль-
ный предприниматель.

Всего в 2016 году проинспектиро-
вано 183 тыс. т зерна и продуктов его 
переработки. Выявлена партия пше-
ницы продовольственной, заражен-
ная амбарным долгоносиком и несо-
ответствующая требованиям по со-
рной примеси и запаху в количестве 
2,6 тысяч тонн происхождением из 
Казахстана. По результатам проведен-

ной экспертизы партия зерна направ-
лена на производство комбикормов.

В сфере семеноводства за 2016 год 
проведено 190 проверок в соответствии 
с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ при непосред-
ственном обнаружении фактов адми-
нистративных правонарушений в отно-
шении граждан, реализующих пакети-
рованные семена овощных и цветочных 
растений, 3 ГСУ. Совместно с прокура-
турой проведено 8 проверок в сфере 

оборота пищевой 
продукции и ген-
но-инженерной де-
ятельности.

За указанный пе-
риод было внесено 
9 пред став лений, 
после рассмотрения 
которых, должност-
ными лицами орга-
низаций было сооб-
щено в Управление 
о принятых мерах.

В 2016 году в области государствен-
ного земельного надзора проведено 
115 административных расследований, 
57 административных обследований, 16 
плановых (рейдовых) осмотров. Про-
контролированная площадь поднадзор-
ных земель составила 272 тысячи 407 га.

К административной ответственности 
привлечено 32 юридических лица, 82 
должностных лица, 30 индивидуальных 
предпринимателей и 75 граждан.

В ФССП России направлен 21 матери-
ал о принудительном взыскании адми-
нистративных штрафов на сумму 378 ты-
сяч рублей.

В результате административных мер, 
принятых Управлением, в сельскохо-
зяйственный оборот введено 1303,88 га 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Это ранее зараставшие, захламлен-
ные земельные участки.

КPадминистративной 
ответственности привлечено: 

32  юридических лица

82  должностных лица

30  индивидуальных  
        предпринимателей 
75  граждан
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Башкирский референтный центр Россельхознадзора

Подведомственным учреждением 
Россельхознадзора на территории рес-
публики является Башкирский рефе-
рентный центр.

За отчетный период совместно 
с Управлением Россельхознадзора Реф-
центр проделал значительную работу 
по выполнению возложенных обязан-
ностей. Деятельность Учреждения на-
правлена на реализацию единой госу-
дарственной политики, обеспечение 
работы территориального Управления 
и осуществление полномочий в каче-
стве экспертного центра Россельхознад-
зора в области семеноводства, качества 

и безопасности зерна, исследований 
почвы, ветеринарии и фитосанитарных 
исследований.

В 2016 году удалось переломить не-
гативную ситуацию в финансово — хо-
зяйственной деятельности Учреждения 
и улучшить показатели во многих на-
правлениях деятельности.

Федеральной службой по аккреди-
тации успешно переаккредитован на 
техническую компетентность и незави-
симость Испытательный центр Учреж-
дения в Чишмах, открыта новая лабора-
тория в составе Испытательного центра 
по экспертизе подкарантинных матери-
алов, Учреждение так же получило пе-
реуполномочивание по семеноводству 
в системе добровольной сертификации 
семян сельскохозяйственных растений 
«СемСтандарт» на новый срок — до 
2021 года. 

В 2016 году по Учреждению прошла 
оптимизация структуры и численного 
состава, что позволило повысить эффек-
тивность работы в целом. Оптимизация 
в основном коснулась районных подраз-
делений, объем оказываемых платных 
услуг в области семеноводства вырос 
на 10 %. Соответствующая работа будет 
продолжаться.

Успешно развивается деятельность 
в области исследования почвы, по 
сравнению с прошлым годом в 2,5 раза 
увеличились объемы оказываемых ус-
луг и доходы от предпринимательской 
деятельности. В результате расширения 
видов услуг за прошлый год выдано 23 
экспертных заключения, составлены 
три проекта рекультивации земельных 
участков.

Укрепляется материально — техниче-
ская база Учреждения, на 2017 год вы-

делено 39,8 млн рублей на приобрете-
ние оборудования для исследований по 
ветеринарии, ведется подготовительная 
работа по капитальному ремонту Цен-
тральной лаборатории.

За прошлый год выполнены государ-
ственные задания по всем видам дея-
тельности Учреждения в объеме 5274 
исследования. Выявляемость при этом 
составила 2,7 %, что больше уровня 2015 
года.

Сверх государственного задания 
проведено 62137 исследований. Выяв-
ляемость нарушений и отклонений от 
ГОСТов и нормативно — технических 
показателей составила 12,5 %.

В 2017 году перед референтным цен-
тром Россельхознадзора стоят не менее 
важные задачи по развитию и расшире-
нию деятельности по оказанию помощи 
сельскохозяйственным производите-
лям при производстве продукции, от-
вечающей всем требованиям качества 
и безопасности. Необходимо добить-
ся с инспекторами территориального 
Управления увеличения количества об-
наружений и выявляемости нарушений 
ГОСТов и нормативно — технических 
требований.

Необходимо продолжить работу по 
укреплению материально — техниче-
ской базы лаборатории, расширению 
области аккредитации в сфере земель-
ного надзора для проведения исследо-
ваний на агрохимические показатели, 
содержание нефтепродуктов и хло-
рид — ионов. Предстоит большая ра-
бота по установлению лабораторного 
оборудования для проведения полно-
ценных исследований по безопасности 
пищевой продукции, оставаясь на тер-
ритории Республики Башкортостан.

Мехоношин Павел Иванович,
Директор
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Состоялся личный прием граждан

В ходе приема были рассмотрены 
обращения граждан по вопросам: 
приобретения посадочного мате-
риала; возможности выращивания 
и размножения ГМО (растений и жи-
вотных) в научных целях; возможно-
сти оформления ветеринарных со-
проводительных документов, в том 
числе ветеринарного свидетельства 
в электронном виде; возможности 
провоза продукции животного про-
исхождения в ручной клади; о начале 
аттестации экспертов, привлекаемых 
органами государственного контроля 
(надзора) к проведению мероприя-
тий по контролю.

В процессе приема все граждане 
получили необходимые коммента-
рии, разъяснения и рекомендации.

Более подробно остановимся на во-
просе аттестации экспертов, привлекае-
мых органами государственного контро-
ля (надзора) к проведению мероприя-
тий по контролю.

Был задан вопрос: У вас на сайте 
увидела объявление о начале аттеста-
ции экспертов, привлекаемых органа-
ми государственного контроля (над-
зора) к проведению мероприятий по 
контролю. Скажите, пожалуйста, кто 
может участвовать в данной аттеста-
ции, и какие требования установлены 
к кандидату?

Ю. А. Петров: Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
10.07.2014 г. №636 установлены правила 
и требования по аттестации экспертов, 
привлекаемых органами, уполномочен-
ными на осуществление государствен-
ного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля, к проведению 
мероприятий по контролю. Аттестация 
экспертов проводится в отношении 
граждан, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями, для под-
тверждения наличия у них специальных 
знаний, опыта в определенной сфере 
науки, техники и хозяйственной дея-
тельности.

Гражданин, претендующий на полу-
чение аттестации эксперта, привлекае-
мого Управлением Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан, а также 
эксперт в целях его пере аттес тации либо 
аттестации в случае изменения, в том 
числе расширения, области эксперти-
зы должен соответствовать следующим 
требованиям:
1)  наличие высшего образования 

и (или) дополнительного профессио-
нального образования по профилю, 
соответствующему области аккреди-
тации;

2)  наличие стажа работы не менее 3 лет 
по специальности (по направлению, 
соответствующим видам экспертиз);

3)  общие знания и навыки:
— способность осуществлять анализ 

и экспертизу документов и материа-
лов, характеризующих деятельность 
организаций и/или физических лиц, 
по вопросам, подлежащим проверке, 
в том числе локальных нормативных 
актов;

— способность осуществлять процеду-
ры и методы экспертизы;

— способность проводить анализ, си-
стематизировать и обобщать инфор-
мацию, полученную при проведении 
экспертизы;

— способность формулировать и обо-
сновывать выводы по предмету экс-
пертизы;

— способность принимать в ходе осу-
ществления экспертизы необходимые 
решения, способствующие выполне-
нию поставленных задач;

— способность использовать информа-
ционно-коммуникационные техноло-
гии и программно-технические сред-
ства, необходимые для подготовки 
и оформления экспертных заключе-
ний.

4)  профессиональные знания и навыки 
(с учетом перечня видов экспертиз):

— наличие знаний нормативных право-
вых актов и иных документов, регла-
ментирующих вопросы организации 
и проведения мероприятий по кон-
тролю (надзору) в заявленных видах 
экспертиз;

— наличие опыта по отбору образцов 
продукции в заявленных видах экс-
пертиз не менее 3 лет;

— наличие опыта проведения экспер-
тиз, испытаний в качестве эксперта 
в заявленных видах экспертиз не ме-
нее 3 лет;

— наличие опыта обследования терри-
торий, зданий, строений, сооружений, 
используемых при осуществлении 
производственной, хозяйственной 
и иной деятельности;

— наличие опыта пользования лабо-
раторным оборудованием, другими 
техническими устройствами и при-
борами, химическими реагентами, 
необходимыми для отбора и иссле-
дования образцов продукции;

— наличие опыта подготовки эксперт-
ного заключения и иных документов 
по результатам участия в мероприя-
тии по контролю (надзору).

20 декабря 2016 года в 14.00 в приемной полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном 
округе (г. Уфа, ул. Цюрупа, 100) состоялся личный прием граждан ру-
ководителем Управления Россельхознадзора по Республике Башкор-
тостан Петровым Ю. А.
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Меры профилактики заболеваний, 

общих для человека и животных

Человек заражается болезнями, об-
щими для человека и животных при 
контакте с больными животными, тру-
пами, во время снятия шкур, при раз-
делке туш, обработке животного сырья. 
Заражение может произойти в результа-
те потребления мяса и других животных 
продуктов или зараженной воды, а так-
же через переносчиков — многочислен-
ных кровососущих насекомых и клещей.

Сибирская язва. Острая лихора-
дочная заразная болезнь домашних, 
диких животных и людей. Вызывается 
аэробной бациллой, которая в организ-
ме животного образует капсулы, а вне 
его — споры. Источник возбудителя 
инфекций — больное животное. В рас-

пространении болезни особенно опасен 
труп животного. Возбудитель болезни 
может распространяться с водой, за-
грязненной зараженными сточными во-
дами кожевенных заводов, шерстемоек 
и других предприятий, перерабатываю-
щих животное сырье, а также с кормами 
животного происхождения.

Основной путь заражения живот-
ных — при поедании инфицированного 
корма, на водопое — через слизистые 
оболочки ротовой полости и пищевари-
тельного тракта, реже через поврежден-
ную кожу, слизистые оболочки носа.

Заражение людей происходит при 
снятии и обработке кожи, через крово-
сосов и т. п. Человек чаще всего забо-
левает кожной формой. Заражается при 
этом через трещины, ссадины и прочие 
ранения кожи рук, лица и других от-
крытых частей тела. При этой форме на 
месте внедрения бациллы образуется 
синевато-красный узелок, превращаю-
щийся затем в темно-красный пузырек, 
содержащий красноватую жидкость. Че-
рез некоторое время пузырек лопается, 
ткани, где он находился, омертвевают, 
и рядом возникают такие же узелки 
и пузырьки. Весь этот процесс сопрово-
ждается высокой температурой.

Тщательное проведение общих ве-
теринарно-санитарных мероприятий 

в угодьях, а также соблюдение правил 
личной гигиены — надежная защита от 
сибирской язвы.

Бешенство. Острая инфекционная 
болезнь. Вызывается невидимым под 
обычным микроскопом фильтрующим-
ся нейротропным вирусом, передавае-
мым от больного животного к здорово-
му со слюной при укусах. Болеют люди, 
домашние животные, в том числе и пти-
ца. В естественных условиях довольно 
часто наблюдается у оленей, барсуков, 
куниц, косуль, коз, медведей, зайцев, бе-
лок, енотовидной собаки, лисиц и у ряда 
других животных.

Скрытый период болезни от 10 дней 
до 1 года. Длительность его зависит от 
отдаленности места укуса от централь-
ной нервной системы и характера раны.

Характерный признак бешенства 
у животных — пугливость или резко 
выраженная раздражительность живот-
ного, доходящая до буйства. Больные 
собаки, кошки и другие животные без 
достаточных на то оснований бросают-
ся на людей и животных, кусают, поеда-
ют несъедобные предметы, разрывают 
свою кожу, стремятся убежать. У собак 
появляется хриплый лай, судороги, за-
трудненное глотание, сменяющееся 
полным параличом глотательной и же-
вательной мускулатуры, шаткая походка, 
паралич задних конечностей, водобо-
язнь. Смерть наступает через 4–6 дней. 
При тихой форме бешенства животные 
не могут глотать пищу. Развивается об-
щий паралич, приводящий к гибели.

Меры по борьбе с бешенством:
—  больных и подозреваемых в забо-

левании животных изолировать или 
уничтожить;

—  трупы сохранять в недоступном для 
животных (особенно для грызунов) 
месте до прибытия ветработников, 
но не больше 2 суток, после чего за-
рыть на скотомогильнике на глубину 
не менее 2 м;

Для ликвидации и предупреждения инфекционных заболеваний необходимо 
придерживаться следующих привил:
—  неукоснительно соблюдать личную гигиену;
—  все мясные продукты после убоя в т. ч. от диких животных употреблять 

в пищу только после лабораторного исследования в лаборатории ветеринар-
но-санитарной экспертизы;

—  не разбрасывать по территории тушек отстрелянных животных и не да-
вать в качестве поощрения на охоте собакам внутренних органов или мяса;

—  в каждом охотничьем хозяйстве иметь контейнеры для биоотходов;
—  места нахождения трупов павших животных и их испражнения обеззаражи-

вать дезосредствами;
—  не допускать бесконтрольного выпаса скота и его контакта с посторонними 

животными;
—  приобретать животных только при наличии ветеринарных сопроводитель-

ных документов и поставить его на учет в районном (городском) ветучреж-
дении;

—  не допускать убой животных вне боен, убойных пунктов (площадок), мясопе-
рерабатывающих предприятий;

—  биологические отходы выбрасывать только в специально отведенные для 
этих целей контейнеры с последующей утилизацией на местах захоронения 
трупов животных;

—  при выявлении животных с характерными признаками заболевания немедлен-
но сообщить в ближайшее учреждение госветслужбы или территориальные 
органы Россельхознадзора.
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—  провести дезинфекцию зараженных 
мест 2 % раствором формалина или 
едкого натра или крутым кипятком;

—  одежду, испачканную слюной боль-
ного животного, выстирать, прокипя-
тить и прогладить горячим утюгом;

—  всех покусанных людей направить 
в ближайшую санитарно-эпидемио-
логическую станцию или медицин-
ское учреждение для прививок про-
тив бешенства.

Туберкулез. Хроническое заразное 
заболевание домашних, диких живот-
ных и человека. Вызывается видимой 
под микроскопом кислотоустойчивой 
палочкой трех типов: человеческой, 
крупного рогатого скота и птичьей. Ка-
ждая на них наиболее опасна для своего 
хозяина, но может вызвать заболевание 
и у других.

Источником заражения человека 
являются больные животные, продукты 
животного происхождения и инфициро-
ванная больными животными внешняя 
среда, а также больные люди и заражен-
ный ими воздух, окружающие предметы 
и т. п. Заболевают различными форма-
ми легочного туберкулеза, туберкулезом 
костей и суставов, периферических же-
лез, кожи, серозных оболочек гортани, 
кишечника, мочеполовых и других орга-
нов, туберкулезным менингитом.

В целях предупреждения заболева-
ния туберкулезом продукты, получен-
ные от животных с признаками исто-
щения, ослабления организма, следует 
употреблять в пищу только после их 
проверки ветеринарным специалистом.

Бруцеллез. Хроническое заболева-
ние человека, домашних животных, вол-
ка, лисицы, зайцев, воробьев, голубей, 
фазанов и др. Возбудитель бруцелле-

за — маленькая, неподвижная, видимая 
под микроскопом палочка. Она остает-
ся жизнеспособной длительное время. 
Наиболее частый источник заражения 
человека бруцеллезом — зайцы. По-
сле заражения у человека повышается 
температура до 41°С, затем она возвра-
щается к норме. В некоторых случаях 
отмечаются многократные возвраты 
лихорадки.

Соблюдение правил личной гигиены 
при вскрытии и разделке туш животных 
предупреждает заражение.

Туляремия. Инфекционное заболе-
вание грызунов, пушных зверей, до-
машних животных и человека. Среди 
переносчиков возбудителя туляремии 
наиболее широко распространены кле-
щи, комары, слепни, мухи-жигалки и др. 
Вызывает болезнь аэробная, видимая 
под световым микроскопом, неподвиж-
ная бактерия. Наиболее восприимчивы 
к туляремии ондатры, мыши, зайцы, до-
машние животные. Очень чувствитель-
ны к болезни люди. Источник инфек-
ции — грызуны и их трупы, кровососу-
щие насекомые и клещи, зараженные 
пастбища, водоемы, сено, солома.

Заражение происходит контактно, 
через пищеварительный или дыхатель-
ный тракт, а в теплое время года — че-
рез кровососущих насекомых. Охотники 
заражаются при посещении неблагопо-
лучных водоемов, болот и лугов; при 
ночевке в зараженных стогах сена, со-
ломы; при разделке туш добытых боль-
ных животных. Возбудитель болезни 
может проникнуть в организм человека 
во время купания в водоеме, даже че-
рез неповрежденную кожу и слизистые 
оболочки глаз. Скрытый период болезни 
краток. Поражаются главным образом 
лимфатические узлы, селезенка, легкие. 
Больные жалуются на сильные головные 
боли, головокружение, тошноту, бессон-
ницу, возбуждение, бред, вялость, без-
различие к окружающему.

Заболевание предупреждается ис-
треблением мышевидных грызунов 
и паразитических членистоногих, вакци-
нированием охотников и других людей, 
посещающих неблагополучные угодья, 

употреблением только кипяченой воды, 
защитой колодцев от попадания в них 
грызунов, дезинфекцией шкурок и ту-
шек.

Ящур. Вирусное заболевание круп-
ного рогатого скота, овец, коз, свиней, 
лосей, оленей, зубров, косуль, каба-
нов и других парнокопытных жвачных, 
иногда кошек, собак, домашней птицы, 
лошадей. Люди болеют реже. Болезнь 
у людей начинается, как правило, остро, 
с ознобом и высокой температурой. 
Возникает болезненность слизистой 
оболочки полости рта, губ, обильное 
слюноотделение.

Для предохранения от заболевания 
не следует пить сырое молоко. Необхо-
димо соблюдать правила личной гиги-
ены.

Орнитоз. Заразное заболевание до-
машних и диких птиц и человека. Вы-
зывается фильтрующим вирусом, кото-
рый при температуре 65–70°C погибает 
через 15 мин. На льду сохраняется до 
2 месяцев. Устойчив против высуши-
вания. Гибнет в 3 процентном раство-
ре хлорамина через 3 ч. Орнитозом 
заболевают куры, фазаны, утки, чайки, 
голуби, попугаи, канарейки, снегири 
и другие — всего около 100 видов птиц. 
Болезнь чаще имеет скрытое течение, 
и поэтому здоровые на вид птицы могут 
быть источником рассеивания возбуди-
теля этого заболевания в природе. Пти-
цы заражаются при соприкосновении 
здоровых с больными, через заражен-
ный корм и воздух, в котором имеются 
мелкие частички зараженных фекалий, 
мочи, перьев, носовых истечении и тому 
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подобное. Заболевание людей возмож-
но при послеубойной обработке птиц — 
ощипывании перьев и разделке тушек. 
Заболевание начинается остро, с озно-
бом, слабостью. Больные жалуются на 
головные боли, боли в суставах.

Необходимо своевременно и точно 
установить диагноз, изолировать и го-
спитализировать больного в инфекци-
онной больнице.

Лептоспироз. Инфекционная при-
родно-очаговая болезнь животных и че-
ловека, характеризующаяся у животных 
преимущественно бессимптомным 
течением, в типичных случаях — крат-
ковременной лихорадкой, желтухой, 
гемоглобинурией, абортами и другими. 

Летальность при клинически выражен-
ной форме 20–25 %. Болеют свиньи, 
крупный и мелкий рогатый скот, лоша-
ди, собаки, верблюды, пушные звери, 
мелкие дикие млекопитающие. Лепто-
спиры паразитируют на млекопитающих 
определённых видов, которые являются 
их основными хозяевами. Носители леп-
тоспир зарегистрированы в 9 отрядах 
класса млекопитающих.

Основные хозяева лептоспир: на-
секомоядные, собаки, крысы, полёвки, 
полевые мыши. Лептоспироз у сель-
скохозяйственных животных протекает 
типично, принимая характер эпизоотии 
при поражении лептоспирами, для ко-
торых они являются основными хозяе-
вами. В других случаях наблюдают спо-
радическую заболеваемость. Воспри-
имчивы к лептоспирозу животные всех 
возрастных групп, но наиболее тяжело 
болеет молодняк. Источник возбудителя 
инфекции — больные и переболевшие 
животные и лептоспироносители, кото-
рые выделяют возбудителя с мочой в те-
чение 2–24 месяцев. Они инфицируют 
пастбища, воду, почву, корма, подстилку 
и другие объекты внешней среды. Ос-

новной фактор передачи возбудителя 
лептоспироза — инфицированная вода. 
Лептоспиры проникают в организм че-
рез повреждённую кожу и слизистые 
оболочки. Заражение возможно при 
поедании грызунов-лептоспироносите-
лей и продуктов убоя больных лепто-
спирозом животных. Вспышки болезни 
у крупного и мелкого рогатого скота 
проявляются в пастбищный период. За-
болевание свиней возникает в любое 
время года. Специфическую профилак-
тику лептоспироза проводят с помощью 
поливалентной вакцины.

Люди заражаются лептоспирозом 
при купании в инфицированных водо-
ёмах, употреблении заражённой пищи 
и воды, загрязнённой выделениями гры-
зунов, уходе за больными животными, 
особенно свиньями, убое и переработке 
продуктов убоя больных животных, при 
сельскохозяйственных работах на терри-
тории природного очага и другие.

Для предупреждения лептоспироза 
уничтожают грызунов, запрещают ку-
паться в местах водопоя скота и ниже по 
течению, используют защитную одежду 
при уходе за больными животными.

Взаимодействие с коллегами. О фальсификации сметаны

Сметана — один из самых востре-
бованных, полезных и легко усвояемых 
кисломолочных продуктов. В магазинах 
доступен всевозможный выбор сметаны 
разной жирности, но в большинстве слу-
чаев это не настоящая сметана. При из-
готовлении сметаны животный жир за-
меняется растительным, вместо молоч-
ного белка используется соевый белок, 
также добавляются вкусовые добавки, 
загустители, стабилизаторы консистен-
ции и химические добавки, задержива-
ющие развитие вредных бактерий.

Чаще всего для фальсификации ис-
пользуют добавки 
дешевых раститель-
ных жиров: пальмо-
вого, пальмоядро-
вого, кокосового 
и соевого. Эти жиры 
используются как 
по отдельности, так 
и в различных соче-
таниях. Для каждого 
жира характерен 
свой набор и соот-
ношение жирных 
кислот. Для кокосового и пальмоядрово-
го жиров свойственно высокое содержа-
ние лауриновой кислоты, для соевого — 
линолевой, для пальмового — пальми-
тиновой и олеиновой кислот. В отличие 
от молочного жира, во всех раститель-

ных жирах отсутствует масляная кислота, 
а в жирах, за исключением кокосового, 
практически отсутствуют и другие низко-
молекулярные кислоты, включая мири-
стиновую.

Молочный жир — биологически са-
мый полноценный. В состав молочно-
го жира входят все известные жирные 
кислоты, в том числе и незаменимые, те, 
которые не синтезируются организмом. 
Нормы этих жирных кислот регламенти-
руются в МУ 4.1./4.2.2484–09 «Методи-
ческие указания по оценке подлинности 
и выявлению фальсификации молочной 

продукции» (утв. Глав-
ным государственным 
санитарным врачом 
РФ 11 февраля 2009 г.)

Во многих случаях 
фальсификат невоз-
можно отличить от 
натурального продук-
та ни по вкусу, ни по 
внешнему виду. Опре-
делить натуральность 
и качество продукта 
можно в результате 

проведенного лабораторного исследо-
вания.

В ФГБУ «Челябинская МВЛ», подве-
домственном Россельхознадзору, при-
меняется методика, соответствующая 
действующим нормативным докумен-

там ГОСТ 31663–2012 «Масла раститель-
ные и жиры животные. Определение 
методом газовой хроматографии мас-
совой доли метиловых эфиров жирных 
кислот». Если имеется несоответствие 
жирно-кислотного состава действую-
щим нормативам (Приложение 3 к МУ 
4.1./4.2.2484–09), то налицо факт фальси-
фикации.

За период второй декады февраля 
2017 года в отдел биохимических ис-
следований ФГБУ «Челябинская МВЛ», 
подведомственного Россельхознадзо-
ру, поступила проба сметаны массовой 
долей жира 15 % на соответствие ГОСТ 
31452–2012 «Сметана. Технические ус-
ловия», в которой выявлено несоответ-
ствие состава жирных кислот: капроно-
вой, каприловой, деценовой, лаурино-
вой, миристиновой, миристолеиновой, 
стеариновой, олеиновой, арахиновой. 
Данный продукт сфальсифицирован.

Забота о здоровье граждан — одно 
из приоритетных направлений развития 
нашего государства, поэтому выявление 
фальсифицированной продукции и изъ-
ятие её из торговых точек является ак-
туальной задачей на сегодняшний день.

Наталья Гришина, 
заведующий отделом 

биохимических исследований 
ФГБУ «Челябинская МВЛ»

Забота оPздоровье гражданP— 
одно из приоритетных 

направлений развития нашего 
государства, поэтому выявление 
фальсифицированной продукции 
иPизъятие её из торговых точек 

является актуальной задачей на 
сегодняшний день
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Обязанность государственных служащих 

уведомлять об обращениях в целях склонения 

к совершению коррупционных правонарушений

Часть 1 статьи 9 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» устанавливает обязан-
ность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях 
в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений.

 Уведомление о фактах обращения 
в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений, за исклю-
чением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, 

является должностной (служебной) обя-
занностью государственного или муни-
ципального служащего.

Невыполнение государственным 
или муниципальным служащим дан-
ной обязанности является правона-
рушением, влекущим его увольнение 
с государственной или муниципальной 
службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации.

Государственный или муниципальный 
служащий, уведомивший представите-
ля нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государствен-
ные органы о фактах обращения в целях 
склонения его к совершению корруп-
ционного правонарушения, о фактах 
совершения другими государственными 
или муниципальными служащими кор-
рупционных правонарушений, непред-
ставления сведений либо представления 
заведомо недостоверных или непол-
ных сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, находится под защитой государства 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Порядок уведомления представите-
ля нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государ-
ственного или муниципального служа-
щего к совершению коррупционных 
правонарушений, перечень сведений, 
содержащихся в уведомлениях, органи-
зация проверки этих сведений и порядок 
регистрации уведомлений определяются 
представителем нанимателя (работода-
телем).

Так Приказом Россельхознадзора от 
28.04.2010 № 143 утвержден Порядок 
уведомления представителя нанимате-
ля (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения федерального госу-
дарственного гражданского служащего 
Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору (ее терри-
ториального органа) к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее — 
Порядок уведомления).

Согласно Порядку уведомления 
гражданские служащие обязаны неза-
медлительно уведомлять представителя 
нанимателя (работодателя) в лице ру-
ководителя (заместителя руководителя) 
Управления Россельхознадзора по Ре-
спублике Башкортостан (далее — Управ-
ления), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех слу-
чаях обращения к ним каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений. П ри 
нахождении гражданского служащего 
в командировке, отпуске, вне места про-
хождения службы по иным основаниям, 
установленным законодательством Рос-
сийской Федерации, гражданский слу-
жащий обязан уведомить руководителя 
(заместителя руководителя) Управления 
незамедлительно с момента прибытия 
к месту прохождения службы.

Перечень сведений, содержащихся в Уведомлении представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

федерального государственного гражданского служащего 
к совершению коррупционных правонарушений

1.  Фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон 
гражданского служащего, направившего Уведомление.

2.  Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения к гражданскому служащему в связи с исполнением им 
служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, вре-
мя, другие условия).

 Если Уведомление направляется гражданским служащим, указан-
ным в пункте 3 раздела I. Общие положения Порядка, указывается 
фамилия, имя, отчество и должность гражданского служащего, 
которого склоняют к совершению коррупционных правонаруше-
ний.

3. Подробные сведения о коррупционных правонарушениях, кото-
рые должен был бы совершить гражданский служащий по прось-
бе обратившихся лиц (злоупотребление должностными полномо-
чиями, нецелевое расходование бюджетных средств, превышение 
должностных полномочий, присвоение полномочий должностно-
го лица, незаконное участие в предпринимательской деятельно-
сти, получение взятки, дача взятки, служебный подлог и т. д.).

4.  Все известные гражданскому служащему сведения о физическом 
(юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонару-
шению (фамилия, имя, отчество, должность, место жительства, 
телефон и т. д.).

5. Способ (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и т. д.) и обстоя-
тельства (телефонный разговор, личная встреча, почтовое отправ-
ление и т. д.) склонения к коррупционному правонарушению.

6.  Информация об отказе (согласии) гражданского служащего при-
нять предложение лица о совершении коррупционного правона-
рушения.

7.  Паспортные данные, номер служебного удостоверения граждан-
ского служащего, направившего уведомление.

8.  Дата и время заполнения Уведомления.
9.  Подпись гражданского служащего, заполнившего Уведомление.
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При возникновении (осуществлении) 
факта склонения к коррупционным на-
рушениям желательно осуществлять ау-
дио- или видеозапись разговора.

Гр ажданский служащий, которо-
му стало известно о факте обращения 
к иным гражданским служащим Управ-
ления в связи с исполнением ими слу-
жебных обязанностей каких-либо лиц 
в целях склонения их к совершению кор-
рупционных правонарушений, вправе 
уведомить об этом Руководителя (заме-
стителя Руководителя) Управления с со-
блюдением процедуры, определенной 
Порядком уведомления.

Уведомление представителя нанима-
теля (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения гражданского слу-
жащего к совершению коррупционных 
правонарушений (далее — Уведомле-
ние) осуществляется письменно в про-
извольной форме или в соответствии 
с формой к Порядку уведомления, за-
полняется гражданским служащим соб-
ственноручно и заверяется подписью 
гражданского служащего.

К Уведомлению прилагаются все имею-
щиеся материалы, в том числе аудио- или 
видеозапись разговора, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях скло-
нения гражданского служащего к совер-
шению коррупционных правонаруше-
ний, а также иные документы, имеющие 
отношение к обстоятельствам обращения.

Гражданский служащий при обра-
щении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению корруп-
ционных правонарушений представля-
ет Уведомление на имя представителя 
нанимателя (работодателя) в отдел пра-
вового обеспечения, государственной 
службы и кадров Управления (далее — 
кадровая служба).

Уведомление с приложенными к нему 
материалами и документами передается 
или направляется гражданским служа-
щим по почте в кадровую службу в те-
чение одного рабочего дня с момента 
поступления обращения в целях склоне-
ния гражданского служащего к соверше-
нию коррупционных правонарушений 
в адрес гражданского служащего.

В случае отсутствия гражданского слу-
жащего на рабочем месте по причине 
нахождения в командировке, отпуске, 
вне места прохождения службы по иным 
основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации, Уве-
домление передается или направляется 
по почте гражданским служащим в ка-
дровую службу в течение одного рабо-
чего дня с момента прибытия граждан-

ского служащего к месту прохождения 
службы.

После регистрации кадровой служ-
бой Уведомления в журнале регистра-
ции уведомлений о фактах обращения 
в целях склонения федерального госу-
дарственного гражданского служащего 
к совершению коррупционных право-
нарушений, гражданскому служащему, 
направившему Уведомление, уполно-
моченным лицом, принявшее Уведом-
ление, выдается под роспись или на-
правляется по почте заказным письмом 
талон-уведомление с указанием данных 
о лице, принявшем Уведомление, дате 
и времени его принятия.

Талон-уведомление состоит из двух 
частей: корешка талона-уведомления 
и талона-уведомления.

Правовое информирование и правовое просвещение

Содержание, пределы осуществления, способы реализации и защиты 

гарантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод 

и законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц

Согласно Федеральному закону от 
03.07.2016 г. № 277-ФЗ, начавшему 
действовать с 01.01.2017 г., в Феде-
ральный закон от 26.12.2008 г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее — Федеральный за-
кон № 294-ФЗ) внесены изменения.

Дополнен и изменен ряд основных 
понятий, используемых в Федераль-
ном законе № 294-ФЗ (статья 2), поя-
вилось понятие индикаторов риска 
(это параметры, соответствие которым 
или отклонение от которых, выявлен-
ные при проведении мероприятий по 
контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, сами по себе не 
являются доказательством нарушения 
обязательных требований, но свиде-

тельствуют о высокой вероятности 
такого нарушения и могут являться 
основанием для проведения внепла-
новой проверки или иных мероприя-
тий по контролю). Индикаторы риска 
нарушения обязательных требований 
разрабатываются и утверждаются фе-
деральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по 
выработке и реализации государствен-
ной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере 
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деятельности, и подлежат размещению 
в сети «Интернет».

Также Федеральный закон № 294-
ФЗ дополнен новыми статьями 8.2 «Ор-
ганизация и проведение мероприятий, 
направленных на профилактику нару-
шений обязательных требований» и 8.3 
«Организация и проведение меропри-
ятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями».

Статья 9 Федерального закона 
№ 294-ФЗ («Организация и проведение 
плановой проверки») дополнена следу-
ющими положения ми:
—  проверочные листы (списки кон-

трольных вопросов), обязанность ис-
пользования которых при проведе-
нии плановой проверки может быть 
предусмотрена положением о виде 
федерального государственного 
контроля (надзора) или обусловлена 
типом (отдельными характеристи-
ками) производственных объектов, 
используемых юридическими ли-
цами, индивидуальными предпри-
нимателями, а также отнесением 
деятельности юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 
и (или) используемых ими производ-
ственных объектов к определенной 
категории риска, определенному 
классу (категории) опасности, раз-
рабатываются и утверждаются ор-
ганом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального 
контроля в соответствии с общими 
требованиями, определяемыми Пра-
вительством Российской Федерации, 
и включают в себя перечни вопро-
сов, ответы на которые однозначно 
свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем 
обязательных требований, составля-
ющих предмет проверки;

—  при проведении совместных пла-
новых проверок могут применяться 
сводные проверочные листы (списки 
контрольных вопросов), разрабаты-
ваемые и утверждаемые несколь-
кими органами государственного 
контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля.
Перечень оснований для проведе-

ния внеплановой проверки (часть 2 ста-
тьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ) 
также пополнился следующими поло-
жениями:
—  заявление от юридического лица или 

индивидуального предпринимателя 
о предоставлении специального 
разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов де-
ятельности, если проведение соот-
ветствующей внеплановой проверки 

юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления специ-
ального разрешения (лицензии);

— мотивированное представление 
должностного лица органа госу-
дарственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля 
по результатам анализа результатов 
мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предприни-
мателями, рассмотрения или пред-
варительной проверки поступивших 
обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических лиц, 
информации от органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массо-
вой информации.
При этом обращения и заявления, не 

позволяющие установить лицо, обра-
тившееся в орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявле-
ния, не содержащие сведений о фактах, 
указанных в пункте 2 части 2 статьи 10 
Федерального закона № 294-ФЗ, не мо-
гут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки.

Орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального кон-
троля вправе обратиться в суд с иском 
о взыскании с гражданина, в том числе 
с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесен-
ных органом государственного контро-
ля (надзора), органом муниципального 
контроля в связи с рассмотрением по-
ступивших заявлений, обращений ука-
занных лиц, если в заявлениях, обраще-
ниях были указаны заведомо ложные 
сведения.

Статья 12 Федерального закона 
№ 294-ФЗ («Выездная проверка») до-
полнена следующим положением:
— в случае, если проведение плановой 

или внеплановой выездной провер-
ки оказалось невозможным в свя-
зи с отсутствием индивидуального 
предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица 
юридического лица, либо в связи 
с фактическим неосуществлением 
деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимате-
лем, либо в связи с иными действия-
ми (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, руководи-
теля или иного должностного лица 
юридического лица, повлекшими 
невозможность проведения про-
верки, должностное лицо органа го-

сударственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности 
проведения соответствующей про-
верки с указанием причин невоз-
можности ее проведения. В этом слу-
чае орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального 
контроля в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей 
проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя плановой 
или внеплановой выездной провер-
ки без внесения плановой проверки 
в ежегодный план плановых прове-
рок и без предварительного уведом-
ления юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя.».
Также  Федеральный закон № 294-ФЗ 

дополнен статьей 16.1 «Контрольная за-
купка».

Кроме того, приказом Минэко-
номразвития России от 30.09.2016 г. 
№ 620 внесены изменения в при-
каз Минэкономразвития России от 
30.04.2009 г. № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 
Данные изменения затрагивают утверж-
денную типовую форму распоряжения 
или приказа органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля о проведении проверки 
юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя и также вступили 
в силу с 01.01.2017 г.

Отдел правового обеспечения, 
государственной службы и кадров



1616 РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРРОССЕЛЬХОЗНАДЗОРИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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ПОЗДРАВЛ ЯЕМ
За многолетний добросовестный труд в системе агропро-

мышленного комплекса России, объявляется Благодарность 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации:
●  начальнику отдела ветеринарного надзора на Государ-

ственной границе РФ и транспорте Управления Россель-
хознадзора по Республике Башкортостан Шайхтдинову 
Рамилю Хайртдиновичу.

За многолетний добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Республики Башкортостан, награжда-
ется Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан:
●  государственный инспектор отдела внутреннего ветери-

нарного надзора Управления Россельхознадзора по Респу-
блике Башкортостан Хайруллина Гульсина Хайбулловна;

●  государственный инспектор отдела ветеринарного надзора 
на Государственной границе РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкортостан Мустаев 
Ришат Мунирович.

За многолетний добросовестный труд в системе агропро-
мышленного комплекса Республики Башкортостан, награжда-
ется Благодарственным письмом Министерства сельского хо-
зяйства Республики Башкортостан:
●  заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарно-

го надзора Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан Рамазанова Лейсан Рахматьяновна;

●  государственный инспектор отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления Россельхознадзора по Респу-
блике Башкортостан Кашапов Раян Сарварович;

За добросовестный труд и достижение высоких показате-
лей в служебной деятельности по итогам работы в 2016 году, 
награждаются Почетной грамотой Управления Россельхознад-
зора по Республике Башкортостан:
●  заместитель начальника отдела материально-технического 

обеспечения и делопроизводства Управления Россельхоз-
надзора по Республике Башкортостан Галлямова Айгуль 
Мансуровна;

●  государственный инспектор отдела карантина растений, 
контроля за качеством зерна и семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Республике Башкортостан 
Муллагазиев Айзат Мухаметгазиевич;

●  государственный инспектор отдела карантина растений, 
контроля за качеством зерна и семенного контроля Управ-
ления Россельхознадзора по Республике Башкортостан Га-
тауллин Ильгиз Рашитович;

●  государственный инспектор отдела ветеринарного надзора 
на Государственной границе РФ и транспорте Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкортостан Карась 
Евгений Андреевич;

●  государственный инспектор отдела внутреннего ветери-
нарного надзора Управления Россельхознадзора по Респу-
блике Башкортостан Зарипов Альфред Назипович;

●  государственный инспектор отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Россельхознадзора по Ре-
спублике Башкортостан Коннов Сергей Анатольевич;

●  ведущий специалист-эксперт отдела экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и отчетности Управления Россельхоз-
надзора по Республике Башкортостан Сакаева Елена Сала-
ватовна;

●  специалист 3 разряда отдела правового обеспечения, го-
сударственной службы и кадров Управления Россельхоз-
надзора по Республике Башкортостан Рафикова Гульназ 
Рустемовна;

●  руководитель Испытательного центра п. Чишмы ФГБУ 
«Башкирский референтный центр Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Ашиева 
Лариса Русековна.

Информационный бюллетень Управления 
Россельхознадзора по Республике Башкортостан
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