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Полученные отклики и поступившие 
отзывы после выхода юбилейного выпуска 
журнала «Россельхознадзор» говорят о том, 
что его материалы вас заинтересовали. 

Поздравляю нас всех с этим, если хотите, 
значимым событием в формировании про
фессионального информационного поля. 

Представляю вниманию нашей аудито
рии третий выпуск журнала. 

Надеюсь, что он будет для вас не менее 
интересен, чем предыдущие. 

Несмотря на большие изменения, ко
торые произошли в стране за прошедшие 
10 лет, можно утверждать, что многие поло
жения, отражённые в статьях этого номера, 
нашли воплощение в практических дости
жениях в прошедшем десятилетии.

На страницах журнала, который вы дер
жите в руках, лейтмотивом прослеживается 
мысль о необходимости сохранения и даль
нейшего развития в новых условиях Систе
мы Россельхознадзора, которая получила 
признание в нашей стране и за рубежом. 

В третьем выпуске журнала нашли отра
жение актуальные события: 2014 год, не ус
пев начаться, уже принес много нового.

С 1 мая 2014 года вступили  в действие 
таможенные регламенты Таможенного Сою

за «ТР ТС 033/2013. Технический регламент 
Таможенного союза. О безопасности молока 
и молочной продукции», «ТР ТС 034/2013. 
Технический регламент Таможенного союза. 
О безопасности мяса и мясной продукции».

Кроме того, вниманию читателей предла
гается материал, посвященный результатам 
работы Управления в I полугодии  2014 года.

Наиболее значимым в последние пол
года стало широкое обсуждение, а затем и 
принятие федерального Закона от 21.07.2014 
№ 206ФЗ «О карантине растений».

В выпуске представлены  материалы  и 
выдержки из Кодекса об административных 
правонарушениях РФ, касающиеся вопро
сов соблюдения требований земельного за
конодательства.

Также интересными для читателей будут 
материалы из опыта работы, в которых пред
ставлены основные характерные нарушения, 
выявленные при проведении мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение действующего 
федерального законодательства  всеми орга
низациями, обеспечивающими производс
тво, заготовку, обработку, хранение, реали
зацию, транспортировку и использование 
семян сельскохозяйственных растений.

По традиции в разделе журнала «Право
вое информирование и правовое просвеще
ние» даются практические рекомендации, 
необходимые при получении и переоформ
лении лицензий на осуществление фарма
цевтической деятельности в сфере обраще
ния лекарственных средств для ветеринар
ного применения.

Представлен в номере раздел, отражаю
щий работу ФГБУ «Башкирский референт
ный центр Россельхознадзора». 

Диапазон статей достаточно широк: есть 
информация и для размышления, и для обо
гащения опыта, и для обсуждения.

В последующих выпусках данная тема 
найдет свое продолжение.

Читайте наш журнал, уважаемые коллеги, 
высказывайте мнения, вносите предложе
ния, делитесь своими знаниями и опытом! 

Дорогие друзья, коллеги!

С наилучшими пожеланиями,
редактор выпуска –  

помощник руководителя
Филиппова Наталья

Слово редактора
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От первого лица

В течение I полугодия 2014 года 
отделами Управления было выявлено 2231 
нарушение.

В результате проверок всего по 
Управлению составлено 946 протоколов 
об административных правонарушениях, 
выдано 593 предписания, рассмотрено 826 
административных дел, по результатам 
которых наложено 804 штрафа на сумму 
1 миллион 591 тысяча 140 рублей, сумма 
взысканного штрафа – 1 миллион 189 тысяч 
610 рублей, что составляет 75,0 процентов 
взыскаемости.

Р.Ф. Кутлиматов,  
и.о. руководителя

ИтогИ  
контрольно-надзорной деятельности  

Управления Россельхознадзора  
по Республике Башкортостан  

за I полугодие 2014 года

Кутлиматов Ришат Фаритович,  
и.о. руководителя  
управления Россельхознадзора 
 по Республике Башкортостан
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В 12 квартале 2014 г. / I полугодии в Управление Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан поступило 1056/1161/2217 документов, 17/42/59 
письменных обращений граждан, отправлено исходящей корреспонденции – 
1820/2233/4053. Было зарегистрировано 614/861/1475 приказов по проверкам 
и 84/125/209 приказов по основной деятельности.

Группа документов
количество документов
1 кв. 

2014 г.
2 кв. 

2014 г.
1 полуг. 
2014 г.

Входящие: 1056 1161 2217
из Россельхознадзора 359 465 824
из Правительства РБ 27 23 50
из правоохранительных органов 20 19 39
прочие 200 228 428
договора с сопроводительными письмами 0 0 0
нерегистрируемые (судебные, бухгалтерские и 
прочие документы) 450 426 876

обращения граждан (письменные): 17 42 59
Исходящие: 799 1089 1888
в Россельхознадзор 309 300 609
в Правительство РБ 18 15 33
прочие 460 767 1227
доверенности 12 7 19
Итого: 1872 2292 4164

Документы, отправленные фельдъегерской связью 248 236 484
Документы, отправленные по почте 1572 1997 3569

прием граждан 84 101 185
приказы по основной деятельности 84 125 209
приказы по проверкам 614 861 1475
зарегистрированные служебные записки 265 293 558

Сведения о документообороте
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долж.
лица / 
ИП

юр. 
лица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого
2266 

(609,14, 
1,5-э)

1128 664
509 
(359)

2231 593 946 826 804 1591,14 1189,61 75 411
195/ 
163

35 10284 35

В сфере 
внутренне-
го ветнад-
зора

776(58) 433 341 285(219) 875 247 280 235 228 795,40 602,83 76 49 72/87 20 824 51

В сфере 
ветнадзора 
на Гос. гра-
нице рФ и 
транспорте

159(62) 48 48 49(48) 250 19 87 66 66 147,50 134,38 91 21 39/5 1 436 24

В сфере 
земель ного 
надзора

426 
(176,14,1)

152 74 83(19) 219 146 148 134 123 484,90 303,25 63 29 62/21 11 285 24

В сфере 
карантина 
растений

471 
(141,5-э)

278 201 47(29) 440 98 200 183 179 66,80 57,70 86 140 18/20 1 7069 30

В сфере  
семенного 
контроля

434(172) 217 0 45(44) 447 83 231 208 208 96,54 91,45 95 172 4/30 2 1670 33

СведенИя  
Управления Россельхознадзора по  

Республике Башкортостан  
о выявленных административных  

правонарушениях за 6 месяцев 2014 года
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в I квартале 2014 года проведено плановых 
и внеплановых проверок – 67 (плановых  20; 
внеплановых – 19, рейдов – 28); выявлено 126 
нарушений; составлено 38 протоколов, выда
но 12 предписаний, вынесено 23 постановле
ния об административных правонарушениях; 
наложено штрафов на сумму – 43,5 тыс. руб
лей, взыскано – 31,8 тыс. рублей.

досмотрено продукции животного проис-
хождения и кормов всего 1583 партии 65383 
тонны, в том числе

 Мясо и мясопродукты: 214 партий  3622 
тонны; 

 Молоко и молочные продукты: 160 пар
тий  3200 тонн;

 Рыба и морепродукты –  278 партий  
1676 тонн;

 Корма – 921 партия – 56642 тонны;
 Готовые продукты – 7 партий  60 тонн;
 Сырье животного происхождения – 6 

партий  183 тонн. 

досмотрено животных всего 160 партий 
83327 голов, в том числе:

Племенных – 12 партий 2953 головы;
Непродуктивных– 79 партий 84 головы;
Птиц – 5 партий 39352 головы;
Лабораторных – 31 партия 19920 голов;
Живых рыб – 33 партии 21018 экземпляров.
досмотрено генетического материала: 
Инкубационных яиц – 8 партий  588,8 

тысяч голов;
Оплодотворенной икры – 2 партии 250 

тысяч штук.
выявлено нарушений. В воздушном пунк

те пропуска через Государственную грани
цу Российской Федерации  Международный 
аэро порт «Уфа» специалистами отдела в ходе 
досмотра ручной клади и багажа пассажиров, 
следующих из стран СНГ (Армении, Азербайд
жана, Таджикистана, Узбекистана), выявлено 
74 нарушения ветеринарносанитарных пра

ИнфоРмацИя по Итогам РаБоты 
отдела ветеринарного надзора  

на госгранице Рф и транспорте
за I полугодие 2014 года

ШайхтдиНов Рамиль хайртдинович,  
начальник отдела  
ветеринарного надзора  
на Госгранице РФ и транспорте
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вил перевозок животноводческих грузов  от
сутствие ветеринарных сопроводительных до
кументов, изъято и утилизировано 304 кг про
дукции животного происхождения. В том чис
ле, мясопродуктов 44 партии 177 кг, молочных 
продуктов 20 партий 92 кг, рыбы 1 партия 3 кг, 
продукции пчеловодства 9 партий 32 кг.

На посту ДПС при перевозках подконт
рольных госветнадзору грузов проверено 418 
единиц автотранспорта, выявлено 21 нару
шение ветеринарносанитарных требова
ний, составлено 9 протоколов по админист
ративным правонарушениям. 

обследование предприятий. На основа
нии заявлений хозяйствующих субъектов 
проведено 18 обследований, из них: 

 8 предприятий на право ввоза, хране
ния, реализации и переработки продукции 
животного происхождения;

 3 предприятия на право ввоза и вывоза 
пчел и пчелопакетов;

  7 хозяйств на право ввоза  и вывоза 
животных.

отобрано проб. В целях проведения монито
ринговых исследований в 2014 году на остатки 
запрещенных и вредных веществ в организме 
животных, продукции животного происхож
дения и кормах в ФГБУ «Челябинская межоб
ластная ветеринарная лаборатория» отобрано 
16 проб продукции животного происхождения 
и кормов, в ФГБУ «ВГНКИ»  5 проб.

В целях подтверждения качества и безо
пасности продукции отобрано и направлено 
в ФГБУ «Башкирский референтный центр 
Россельхознадзора» 76 проб животноводчес
кой продукции и сырья.  

во II квартале 2014 года досмотрено под
надзорных грузов: продукции животного про-
исхождения и кормов - 1103 партии 52566,721 
тонн, животных - 93 партии 29389 голов, 
генетического материала 16 партий 6622,64 
тысячи штук.

при импорте - 3 партии 39 тонн, 9000 го-
лов, в том числе:

 корма и кормовые добавки – 2 партии 
– 39 тонн;

 животные  1 партия 9000 голов суточ
ные цыплята.

при экспорте - 31 партия 529,021 тонна, 
21 голова, в том числе:

 корма и кормовые добавки – 8 партий 
– 529 тонн;

 готовые продукты – 1 партия – 0,001 
тонна;

 сырье животного происхождения – 1 
партия – 0,02 тонны;

 животные – 21 партия 21 голова непро
дуктивные животные.

между государствами Снг - 22 партии 
127,5 тонн, 236 голов, 4028,6 тысяч штук, в 
том числе:

 рыба и морепродукты – 4 партии – 82,5 
тонн; 

 готовые продукты – 12 партий – 4028,6 
тысяч штук пищевое яйцо;

 сырье животного происхождения – 1 
партия – 45 тонн;

 животные – 3 партии 4 головы непродук
тивные животные, 1 партия 161 голова мелкий 
рогатый скот, 1 партия 71 голова птиц.

между странами таможенного союза - 14 
партий 583 тонны, в том числе:

Обследование предприятий и хозяйств

обследование ооо «Кармановский рыбхоз» обследование фермерского хозяйства
 ИП Валиев а.М., Янаульский район
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 молоко и молочные продукты: 9 партий 
 180 тонн; 

 корма и кормовые добавки – 6 партий – 
403 тонны;

при перевозках внутри Рф - 1142 партии 
51288,2 тонны, 20132 головы,2594,04 тысяч 
штук, в том числе:

 мясо и мясопродукты: 82 партии  1599 
тонн;

 молоко и молочные продукты: 94 пар
тии  1880 тонн; 

 рыба и морепродукты – 162 партии – 
1103,8 тонн; 

 корма и кормовые добавки – 714 партий 
– 46685 тонн;

 готовые продукты – 6 партий – 19 
тонн;

 сырье животного происхождения – 2 
партии – 1,4 тонны;

 генетический материал 16 партий – 
518,04 тысяч штук инкубационное яйцо, 
2075 тысяч штук оплодотворенная икра, 150 
доз спермы КРС;

 животные – 66 партий 20132 головы (ла
бораторные, непродуктивные, птица, аква
риумные рыбки).

Контрольно-надзорные мероприятия
Проведено плановых и внеплановых про

верок – 92 (плановых  28; внеплановых – 
30, рейдов – 34); выявлено 124 нарушения; 
составлено 49 протоколов, выдано 7 предпи
саний, вынесено 43 постановления об адми
нистративных правонарушениях; наложено 

штрафов на сумму – 104 тыс. рублей, взыс
кано – 102,5 тыс. рублей.

нарушения правил перевозок поднадзор-
ных грузов

В воздушном пункте пропуска через Го
сударственную границу Российской Федера
ции Международном аэропорту «Уфа» спе
циалистами отдела в ходе досмотра ручной 
клади и багажа пассажиров, следующих из 
стран СНГ (Армении, Азербайджана, Тад
жикистана, Узбекистана), выявлено 59 на
рушений ветеринарносанитарных правил 
перевозок животноводческих грузов  от
сутствие ветеринарных сопроводительных 
документов, изъято и утилизировано 216 кг 
продукции животного происхождения (мя
сопродуктов 22 партии 93 кг, молочных про
дуктов 33 партии 110 кг, рыбы 1 партия 4 кг, 
продукции пчеловодства 3 партии 9 кг).

На посту ДПС при перевозках подконт
рольных госветнадзору грузов проверено 157 
единиц автотранспорта, выявлено 18 нару
шений ветеринарносанитарных требова
ний, составлено 10 протоколов по админист
ративным правонарушениям. Наложено 
штрафов на сумму 5,5 тысяч рублей.

обследование предприятий
На основании заявлений хозяйствующих 

субъектов проведено 36 обследований, из 
них: 

 6 предприятий на право ввоза, хране
ния, реализации и переработки продукции 
животного происхождения;

 1 предприятие на право ввоза пчел и 
пчелопакетов;

 5 предприятий на право ввоза и вывоза 
генетического материала;

 1 предприятие на право вывоза кормо
вых добавок;

 9 убойных пунктов и площадок на право 
убоя животных;

 14 хозяйств на право ввоза и вывоза жи
вотных.

Лабораторная диагностика
В целях проведения мониторинговых ис

следований за 2014 год на остатки запрещен
ных и вредных веществ в организме живот
ных, продукции животного происхождения 
и кормах отобрано 339 проб продукции жи
вотного происхождения и кормов. Выявлено 
11 положительных проб.

Р.х. Шайхтдинов,  
начальник отдела 

Количество оформленных поднадзорных грузов (партий) 

результаты проверки
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Шайхтдинов Рамиль хайртдинович,
начальник отдела ветеринарного надзора  
на Государственной границе Российской Федерации и транспорте

не допущено заражение сельскохозяйственных  животных и распространение 
блютанга в республике. 

Экономический ущерб от блютанга в первичном очаге составляют прямые потери 
(гибель и вынужденный убой животных) и затраты на проведение противоэпизоотических 
мероприятий; в стационарных – прямые потери, снижение продуктивности 
домашних жвачных, нарушение воспроизводства, а также ограничения на экспорт 
сельскохозяйственной продукции, в частности на торговлю скотом, мясом, шерстью и 
другими продуктами животного происхождения.
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 усманов  Расиль абдуллович,
начальник отдела внутреннего ветеринарного надзора

С начала деятельности Управления 
отделом выдано 252 лицензии на 
фармацевтическую деятельность, 
осуществляе мую в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринар-
ного применения.



10 россельхознадзор сентябрь 2014

За 6 месяцев текущего года должност
ными лицами отдела всего  проверено 776 
поднадзорных объектов, в том числе пла
ново проверено – 433, внепланово прове
рено – 343.

По результатам проверок  составлено 717 
актов, при этом выявлено 875 нарушений 
требований ветеринарного законодатель
ства, ветеринарносанитарных правил и 
инструкций. 

По фактам выявленных нарушений 
выдано 247 предписаний (требований) об 
устранении нарушений законодательства 
в сфере ветеринарного надзора, составле
но 280 протоколов, вынесено 235 поста
новлений об административных правона
рушениях и наложено штрафов на сумму 
795 тыс. 400 рублей, взыскано штрафов на 
сумму 602 тыс. 830 рублей, что составляет 
76 % взыскаемости.

В июне 2014 года всего проверено – 227 
поднадзорных объектов, в том числе планово 
проверено  87, внепланово проверено – 140. 

По результатам проверок выявлено 180 на
рушений требования ветеринарного законо
дательства, ветеринарносанитарных правил 
и инструкций. По фактам выявленных нару
шений выдано 54 предписания, составлено 
64 протокола, вынесено 51 постановление об 
административных правонарушениях и на
ложено штрафов на сумму 135 тыс. 500 руб
лей, взыскано 118 тыс. 600 рублей штрафов 
с юридических, должностных и физических 
лиц, что составляет 87,5% взыскаемости.

Из выявленных в июне 2014 года  наруше
ний статей законов, правил и инструкций, 
указанных в актах, предписаниях и протоко
лах, наиболее часто встречаются нарушения 
требований: 

 ветеринарных санитарных правил сбо
ра, утилизации и уничтожения биологичес
ких отходов;

 правил организации работы по выда
че ветеринарносопроводительных доку
ментов;

 невыполнение в срок законного пред
писания;

 закона «О качестве и безопасности пи
щевых продуктов»;

 правил по профилактике и борьбе с лей
козом крупного рогатого скота;

 санитарных и ветеринарных правил для 
молочных ферм, колхозов, совхозов и под
собных хозяйств;

 правил ветеринарного осмотра убойных 
животных и ВСЭ мяса и мясных продуктов  38;

 инструкции по ветеринарному учету и 
отчетности;

 правил проведения лабораторных ис
следований в области ветеринарии;

 ветеринарно – санитарных правил про
изводства, хранения и реализации животно
водческой  продукции; 

 закона «О ветеринарии»;
 закона «О пчеловодстве» и ветеринар

носанитарных правил  содержания пчел и 
пчелосемей;

 ветеринарносанитарных правил для 
специализированных свиноводческих хо
зяйств;

ИнфоРмацИя по Итогам РаБоты  
отдела внутреннего ветеринарного надзора 

за I полугодие 2014 года

уСмаНов Расиль абдуллович,  
начальник отдела  
внутреннего ветеринарного надзора
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По итогам работы отдела за 6 месяцев те
кущего года можно отметить с положитель
ной стороны работу следующих должност
ных лиц:

 Ханнанов Я.Ф., государственный инс
пектор – всего проверено 69 поднадзорных 
объектов, при этом составлено 69 актов, 30 
протоколов, выдано 26 предписаний, выне
сено 28 постановлений, наложено и взыска
но штрафов на сумму 124000 рублей;

 Рафиков И.С., государственный инс
пектор – всего проверено 116 поднадзор
ных объектов, при этом составлен 101 акт, 37 
протоколов, выдано 33 предписания, выне
сено 27 постановлений и наложено штрафов 
на сумму 49900 рублей, взыскано штрафов 
на сумму 45700 рублей, что составляет 91,2 % 
взыскаемости;

 Мазитов Ф.Н., государственный инс
пектор – всего проверено 60 поднадзорных 
объектов, при этом составлено 57 актов, 19 
протоколов, выдано 18 предписаний, выне
сено 20 постановлений, наложено штрафов 
на сумму 60500 рублей, взыскано штрафов 
на сумму 58000 рублей, что составляет 95,9 % 
взыскаемости.

За отчетный период, благодаря своевре
менно принятым профилактическим ме
роприятиям, республика благополучна по 
многим особо опасным и острым инфекци

онным заболеваниям общим для человека 
и животных, а также по африканской чуме 
свиней, гриппу птиц и свиней, за исключе
нием отдельных заболеваний, таких как: бе
шенство животных. 

За июнь месяц текущего года был заре
гистрирован 1 неблагополучный пункт по 
бешенству животных, где заболела и пала 1 
корова.

В целях обеспечения работы свиновод
ческих предприятий в режиме закрытого 
типа, всем главам муниципальных образова
ний направлены письма о принятии необхо
димых мер по недопущению распростране
ния заболевания африканской чумы свиней; 
а также руководителям всех свиноводческих 
хозяйств и муниципальных образований по 
переводу предприятий в режим работы за
крытого типа, по обеспечению безвыгуль
ного содержания свиней и учета поголовья 
свиней на личных подворьях граждан. 

В целях профилактики имеющиеся сви
новодческие хозяйства и фермы в республи
ке взяты под особый учет и контроль. Кроме 
того, проводятся мероприятия по выявле
нию и пресечению фактов неправомерных 
перевозок животных, животноводческой 
продукции и кормов. 

Р.а. усманов,  
начальник отдела
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в сфере карантина растений и контроля  
за качеством и безопасностью зерна

За I полугодие 2014 года инспекторами 
отдела карантина растений, контроля за ка
чеством зерна и семенного контроля в сфере 
карантина растений и качества зерна прове
дено 470 проверок, из них 272 плановые, 47 
внеплановых, 141 мероприятие по контро
лю при реализации подкарантинной про
дукции и совместные рейды с сотрудника
ми ГИБДД при перевозках подкарантинной 
продукции, 5 участий в выездных проверках 
сохранности запасов интервенционного 
фонда сельскохозяйственной продукции на 
предприятиях – хранителях по программе 
Росфиннадзора. 

По результатам мероприятий состав
лено 200 протоколов об административ
ных правонарушениях, из них рассмот
рено 183, наложено административных 
штрафов на сумму 66800 рублей, взыскано 
57700 рублей. 

За отчетный период специалистами от
дела карантина растений, контроля за ка

чеством зерна и семенного контроля до
смотрено:

 5,58 тыс. тонн грузов, 177,6 тыс.шт. по
садочного материала,166,35 тыс. пакетов се
мян; 25,2 куб.м пиломатериалов, поступив
ших из дальнего и ближнего зарубежья;

 86,12 тыс. тонн грузов, 32,275 тыс.шт. 
посадочного материала, 340,5 тыс. пакетов 
семян, поступивших из регионов РФ;

 73,92  тыс. тонн грузов, 1,5 тыс.шт. по
садочного материала, 1 тыс. куб.м. лесо и 
пиломатериалов, 37,6 тыс. шт. деревянного 
упаковочного материала, вывозимых в реги
оны России;

  31,4 тыс. тонн грузов, 20,9 тыс. куб.м. 
лесоматериалов, 35,7 тыс. шт. деревянной 
тары, отгружаемых на экспорт. 

При досмотре подкарантинной продук
ции в 472 случаях выявлено 2 вида карантин
ных объектов:

 470 случаев обнаружения семян амбро
зии трехраздельной в подсолнечнике продо
вольственном в количестве 12128 тонн (про
исхождением из Оренбургской и Самарской 
областей);

 2 случая обнаружения западного цвето
чного трипса в срезах цветов и горшечных 
растениях в количестве 160 штук (происхож
дением Нидерланды);

В рамках контрольноразрешительной 
деятельности оформлено 4416 шт. фитосани
тарных сертификатов, 1687 шт. карантинных 
сертификатов.

В сфере качества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки проведено 11 
плановых и 4 внеплановые проверки в от
ношении юридических лиц, в том числе в 6 
бюджетных организациях. Проинспектиро
вано 27,5 тыс. тн. зерна и продуктов его пе
реработки, проверена правильность оформ
ления 294 сертификатов качества.

Выявлений зерна и продуктов его пере
работки, несоответствующих требованиям 
нормативной документации по показателям 
качества в 1 полугодии не было.

ИнфоРмацИя по Итогам  РаБоты  
отдела карантина растений, контроля  

за качеством зерна и семенного контроля  
за I полугодие 2014 года

ахмадиев альберт Габидуллович,  
начальник отдела карантина растений,  
контроля за качеством зерна  
и семенного контроля
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в сфере семеноводства  
сельскохозяйственных растений

За I квартал 2014 года в сфере семенного 
контроля проведено 105 контрольнонадзор
ных мероприятий, в том числе 80 плановых 
проверок, 6 внеплановых проверок по контро
лю исполнения предписаний и 19 проверок в 
соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ при не
посредственном обнаружении фактов адми
нистративных правонарушений в отношении 
граждан, реализующих пакетированные семе
на овощных и цветочных растений и посадоч
ный материал плодовых и ягодных культур. По 
результатам проверок выявлено 74 нарушения 
по ст. 10.12 КоАП РФ, в том числе:

 32 нарушения при хранении семян с/х 
растений: непроведение обеззараживания 
семенохранилища; отсутствие документов 
на сортовые и посевные качества семян, хра
нение семян в мешках на полу (п.п. 5.5, 6.2, 
6.3,6.4, 6.8 ГОСТ Р 523252005);

 6 нарушений по использованию семян: 
высев семян без документов, удостоверяю
щих сортовые и посевные качества; высев 
семян, качество которых не соответствует 
требованиям ГОСТа;

 36 нарушений при реализации семян 
овощных и цветочных растений: реализация 
сортов, реализация семян без документов, 
удостоверяющих сортовые и посевные ка
чества; с нарушением правил маркировки.

За отчетный период возбуждено 34 дела об 
административных правонарушениях, в том 
числе составлено 15 протоколов по ст. 10.12 
КоАП РФ и вынесено 19 постановлений на 
месте совершения административного пра
вонарушения без составления протокола в 
соответствии с ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ в от
ношении граждан, допустивших нарушения 
при реализации семян и посадочного мате
риала сельскохозяйственных растений.

В отношении лиц, допустивших адми
нистративные правонарушения, выдано 26 
предписаний об устранении нарушений. 
В ходе проведения внеплановых проверок 
по контролю исполнения ранее выданных 
предписаний устранено 6 нарушений.

Из рассмотренных в установленном поряд
ке Управлением вынесено 25 постановлений 
по ст. 10.12 КоАП РФ с наложением админист
ративного штрафа на сумму 16 тыс. 320 рублей, 
взыскано 12 тыс. 990 рублей (80 %).

При проведении плановых и внеплано
вых проверок проконтролировано 74 пар
тии семян объемом 5159 тонн, отобрано 194 
пробы от 5 партий семян массой 4682 тонны. 
Отобранные пробы анализируются в ФГБУ 
«Башкирский референтный центр Россель
хознадзора».

За II квартал 2014 года проведено 329 кон
трольнонадзорных мероприятий, в том чис
ле 137 плановых проверок, 39 внеплановых 
по контролю исполнения предписаний, 153 
проверки в соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП 
РФ при непосредственном обнаружении 
фактов административных правонарушений 
в отношении граждан, реализующих паке
тированные семена овощных и цветочных 
растений и посадочный материал плодовых 
и ягодных культур. 

По результатам проверок выявлено всего 
373 нарушения:

по ст. 10.12 КоАП РФ – 271 нарушение, в 
том числе:

 8 нарушений при производстве семян 
с/х растений: не проведено обеззараживание 
семенохранилища, семена еще не засыпаны 
(ст. 26 ФЗ от 17.12.1997 г. № 149ФЗ «О семе
новодстве», п. 6.2 ГОСТ Р 523252005);

 29 нарушений при хранении семян с/х 
растений: хранение семян в семенохранилище, 
где не проведено обеззараживание; отсутствие 
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документов на сортовые и посевные качества 
семян; засорение и порча семян; культуро и 
сортосмешение семян, хранение для исполь
зования на посев семян массовой репродукции 
(ст. 8 ФЗ от 17.12.1997 г. № 149ФЗ «О семено
водстве», п.п. 5.5, 6.2, 6.3 ГОСТ Р 523252005, 
приказ МСХ РБ от 10.11.2005 года № 274 «Об 
определении числа поколений репродукцион
ных семян допускаемом для посева в с/х пред
приятиях Республики Башкортостан»);

 32 нарушения по использованию се
мян: высев семян без документов, удосто
веряющих сортовые и посевные качества; 
высев семян, качество которых не соответс
твует требованиям ГОСТ (ст. ст. 21, 25 ФЗ от 
17.12.1997 г. № 149ФЗ «О семеноводстве», 
п.п. 4.1.2, 4.2.1 ГОСТ Р 523252005);

 202 нарушения при реализации семян 
овощных и цветочных растений, посадочно
го материала плодовоягодных культур: реа
лизация сортов, не включенных в Госреестр 
селекционных достижений, допущенных к 
использованию; реализация семян без доку
ментов, удостоверяющих сортовые и посев
ные качества (ст. ст. 30, 31 ФЗ от 17.12.1997 г. 
№ 149ФЗ «О семеноводстве», п. 2.1 Поряд
ка реализации и транспортировки семян с/х 
растений).

По ст. 10.13 КоАП РФ – 98 нарушений 
(отсутствие документов, удостоверяющих 
посевные качества на реализуемые семена 
сельскохозяйственных растений).

За отчетный период возбуждено 197 дел об 
административных правонарушениях, из них:

 по ст. 10 12 КоАП РФ  141 админист
ративное дело (составлено 40 протоколов и 
вынесено 101 постановление на месте совер
шения административного правонарушения 
без составления протокола в соответствии с 
ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ (в отношении граждан, 
допустивших нарушения при реализации се
мян сельскохозяйственных растений);

 по ст. 10.13 КоАП РФ – вынесено 52 
постановления на месте совершения адми
нистративного правонарушения без состав
ления протокола в соответствии с ч. 1 ст. 28.6 
КоАП РФ (в отношении граждан, допустив
ших нарушения при реализации семян сель
скохозяйственных растений);

по ч. 1 ст. 19.5  КоАП РФ  2 администра
тивных дела;

 по ст. 19.6 КоАП РФ – 2 административ
ных дела.

В отношении лиц, допустивших адми
нистративные правонарушения, выдано 57 
предписаний об устранении нарушений. 
В ходе проведения внеплановых проверок 
по контролю исполнения ранее выданных 
предписаний устранено 36 нарушений. 

Для выявления причин и условий, спо
собствовавших совершению администра
тивных правонарушений, ведется работа по 
внесению представлений, предусмотренная 
ст. 29.12 КоАП РФ. Так, за указанный период 
было внесено 23 представления, после рас
смотрения которых, должностными лицами 
организаций было сообщено в Управление о 
принятых мерах.

Из рассмотренных в установленном по
рядке Управлением вынесено 183 постанов
ления с наложением административного 
штрафа на сумму 80,220 тыс. рублей, взыска
но 78,460 тыс. руб. (98 %). 

Результаты работы отдела регулярно ос
вещаются в средствах массовой работы.

В целях обеспечения безопасности на
селения и территории республики от завоза 
и реализации контрафактного посадочного 
материала, своевременного принятия мер, на 
сайте Управления работает «Горячая линия», 
куда все граждане могут сообщить о наруше
ниях при реализации семян и саженцев.

а.Г. ахмадиев,  
начальник отделаосновные виды правонарушений в сфере семеноводства, %

Возбуждено административных дел по статьям КоаП рФ
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В I полугодии 2014 года в области госу
дарственного земельного надзора проведено 
426 контрольнонадзорных мероприятий. 
Из них 152 плановые проверки, 83 внепла
новые проверки по контролю исполнения 
предписаний. Также проверено 166 личных 
подсобных хозяйств граждан, 1 кадастровый 
квартал и проведено 14 административных 
расследований.  Проконтролированная пло

щадь поднадзорных земель составила 165,12  
тыс. га. 

В ходе проверок выявлено 219 нарушений 
земельного законодательства, в том числе 
4 нарушения – самовольное снятие и пере
мещение плодородного слоя почвы, 1 нару
шение – уничтожение плодородного слоя 
почвы при производстве земляных работ, 2 
нарушения – невыполнение обязанностей 
по рекультивации земель, 152 нарушения по 
невыполнению обязательных мероприятий 
по улучшению  и охране почв, 2 нарушения 
– неиспользование земельного участка из 
земель сельскохозяйственного назначения 
для ведения сельскохозяйственного произ
водства,  2 нарушения – воспрепятствова
ние проведению проверки, 18 нарушений 
– невыполнение законного предписания, 12 
нарушений – непредоставление сведений, 
необходимых для проведения проверки, 26 
нарушений – неуплата административного 
штрафа в установленный законом срок.

По результатам проверок составлено 148 
протоколов об административных наруше
ниях: 4 протокола по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 2 
протокола по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 2 прото
кола по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 2 протокола по 

ИнфоРмацИя  по  Итогам  РаБоты 
отдела  государственного земельного надзора  

за I полугодие 2014 года

ФазыльяНов данис хажиахметович,  
начальник отдела  
государственного земельного надзора
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ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, 80 протоколов  по ч. 2 
ст. 8.7 КоАП РФ, 1 протокол по ч. 1 ст. 19.4.1 
КоАП РФ, 1 протокол по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП 
РФ, 18 протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
12 протоколов по ст. 19.7 КоАП РФ, 26 про
токолов  по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Выдано 146 предписаний об устранении 
выявленных нарушений, из них 18 предпи
саний повторно по неисполнению ранее вы
данных. Исполнено 49 предписаний, выдан
ных за предыдущий период.

По результатам рассмотрения материалов 
дел об административных правонарушени
ях вынесено 134 постановления, из них 127 
постановлений о назначении администра
тивного наказания, 7 административных дел 
прекращено. 

Внесено 4 представления об устранении 
причин и условий совершения администра
тивного правонарушения. 

К административной ответственности 
привлечены 31 гражданин, 64 должностных 

и 11 юридических лиц,  21 индивидуальный 
предприниматель.  Наложено штрафов на 
сумму 484,9 тыс. руб., взыскано 303,25 тыс. 
руб. Взыскаемость составила 63 %.

В I полугодии 2014 года в ФССП России  
направлено 29 материалов о принудительном 
взыскании административных штрафов.

По поручению Россельхознадзора была 
проведена работа по выявлению несанк
ционированных свалок мусора на землях 
сельско хозяйственного назначения на тер
ритории республики. В ходе контрольно
надзорных мероприятий было выявлено 17 
свалок мусора на общей  площади  1,945  га.

Проведена работа со СМИ: на телевиде
нии вышло 2 репортажа, на сайте Управле
ния размещено 84 сообщения.

д.х. Фазыльянов,  
начальник отдела 

анализ показателей деятельности в сфере 
государственного земельного надзора за I полугодие 
2014 года в сравнении с тем же периодом 2013 года
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Испытательный центр ФГБУ «Башкирский 
референтный центр Россельхознадзора» функ
ционирует с 2008 года.

Испытательный центр аккредитован на тех
ническую компетентность и независимость, ат
тестат аккредитации № РОСС RU. 0001.21ПА30 
от 31 октября 2011 года, срок действия до 13 сен
тября 2016 года.

Приказом Федеральной службы по ветери
нарному и фитосанитарному надзору (Россель
хознадзор)  № 541 от 31 октября 2011 г., ФГБУ 
«Башкирский референтный центр Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору» аккредитован в качестве экспертной 
организации, привлекаемой к проведению ме
роприятий при осуществлении государственного 
земельного надзора (свидетельство об аккреди
тации  № 25 от 31 октября 2011 г., срок действия 
до 31октября 2016 г.).

ИЦ аккредитован в качестве экспертной 
организации в сфере ветеринарного надзора в 

области качества и безопасности зерна, крупы, 
комбикормов и компонентов для их производ
ства. Свидетельство об аккредитации № РОСС 
RU .0001.410098 от 16 мая 2013 год, срок дейс
твия до 16 мая 2018 года.

В область аккредитации испытательного цен
тра включены следующие объекты испытаний на 
показатели  качества и безопасности:

– зерновые и зернобобовые культуры, мас
личные культуры (влажность; натура; стекло
видность; массовая доля и качество; сырая клей
ковина; число падения, зольность; кислотность 
по болтушке; пленчатость; массовая доля белка; 
загрязненность и зараженность вредителями; 
сорная, зерновая примесь; металломагнитная 
примесь; вредная примесь; токсичные элемен
ты, ОКП, микотоксины, ГМО);

мука, крупы, отруби (массовая доля влаги, −	
белизна, массовая доля и качество сырой клейко
вины, число падения, кислотность по болтушке, 
зольность, металломагнитная примесь, заражён
ность и загрязненность вредителями хлебных за
пасов, крупность помола, токсичные элементы, 
ОКП, микотоксины, ГМО);

солод пивоваренный, ячменный: (массо−	
вая доля влаги; количество мучнистых, стекло
видных, тёмных, карамельных зерен; массовая 
доля сорной примеси;  токсичные элементы, 
ОКП, микотоксины, ГМО);

зерно злаковых, бобовых и масличных −	
культур на кормовые цели (влажность; натура; 
стекловидность; типовой состав; массовая доля 
и качество сырой клейковины; заражённость 
вредителями; сорная, зерновая, особо учитыва
емая примесь, мелкие зерна; крупность зерен, 
испорченные и поврежденные; вредная при
месь; кислотность, массовая доля азота и сырого 
протеина, растворимого азота, сырой клетчатки, 
жира, сырой золы, золы нерастворимой в соля
ной кислоте, мочевина; спорынья; головнёвые 
грибы, нитраты, нитриты, токсичные элементы, 
ОКП, микотоксины, ГМО);

кормовые продукты перерабатывающей −	
промышленности : жмыхи, шроты, отруби, про
дукты переработки зерна, жом сушённый, дрож
жи, смеси кормовые ( металломагнитные при

ИнфоРмацИя по Итогам РаБоты
Испытательного центра  Башкирского  

референтного центра Россельхознадзора 

ГаРеев Рашид Гарафутдинович, 
директор ФГБу «Башкирский референтный 
центр Россельхознадзора»

РЕФЕРЕНТНЫЙ  ЦЕНТР



18 россельхознадзор сентябрь 2014

меси; крупность размола; массовая доля сырой 
клетчатки; влага и летучие вещества; массовая 
доля кальция, фосфора, азота и сырого протеина, 
растворимых протеинов, сырого жира, золы, во
дорастворимых хлоридов, нитраты, нитриты, ток
сичные элементы, ОКП, микотоксины, ГМО);

молоко, продукция молочной и масло−	
сыродельной промышленности (кислотность, 
плотность, массовая доля жира, температура, 
массовая доля соды, чистота, фосфатаза, мас
совая доля влага и сухих веществ, массовая доля 
хлористого натрия, массовая доля сахара, массо
вая доля белка, аммиак, рН, токсичные элемен
ты; ОКП; микотоксины; антибиотики; ГМО);

клубнеплодные, овощные, бахчёвые −	
культуры и продукция закрытого грунта (органо
лептика и др. показатели соответствия с требова
ниями НД,  токсичные элементы, ОКП, мико
токсины);

продукции садов, виноградников, много−	
летних растений, плоды и ягоды, тропические и 
субтропические культуры и орехи (органолепти
ка и др. показатели соответствия с требованиями 
НД,  токсичные элементы, ОКП, микотоксины);

мясо, продукция мясной и птицеперера−	
батывающей промышленности, яйца, полуфаб
рикаты из мяса и пищевые субпродукты (органо
лептика; массовая доля поваренной соли, жира, 
крахмала, белка, влаги, золы, сухих веществ, об
щего фрсфора, нитритов, нитратов; рН;  токсич
ные элементы, ОКП, микотоксины, ГМО);

рыба, рыбопродукты и продукты моря, −	
икра (органолептика, физхимия: длинна и мас
са рыбы; массовая доля поваренной соли, серо
водород, уксусная кислота для маринованного 
мяса рыбы; азот летучих оснований, аммиак, 
массовая доля воды, кислотное число, влага (для 
рыб х/к, выленной) жир; гистамины; нитраты; 
нитриты; токсичные элементы, ОКП, микоток
сины, ГМО);

консервы и пресервы рыбные и из мореп−	
родуктов ( органолептика; массовая доля сухих 
веществ, жира, поваренной соли; кислотность 
общая; активная кислотность (рН); буферность; 
отстой в масле; минеральные примеси; токсич
ные элементы, ОКП, микотоксины, ГМО);

продукция пчеловодства (органолептика, −	
содержание доминирующих пыльцевых зерен; 
массовая доля воска; рН 2% водного рра; рН 
10 % водного рра меда; сырой протеин; сырая 
зола; минеральные примеси; ядовитые примеси; 
количество окисляемых веществ; фальсифици
рующие примеси; плотность; температура плав
ления; окисляемость; редуцирующие сахара; 
сахароза; кислотное число; оксиметилфурфу
рол; механические примеси; показатели прелом
ления; диастазное число; массовая доля воды в 
меде; токсичные элементы, ОКП, микотоксины, 
ГМО);

минеральные удобрения ( органолептика; −	
общий азот; фосфор; общий калий; вода; аммо
нийный азот; гранулометрический состав; рас
сыпчатость);

химические средства защиты растений −	
(контроль качества протравливания семян)  
(стабильность водной эмульсии; стабильность  
водной суспензии; массовая доля воды; кислот
ность; щелочность; рН);

почва (токсичные элементы, ОКП, нит−	
раты).

Испытательной лабораторией по поведению 
испытаний пищевой продукции и продовольс
твенного сырья за первое полугодие 2014 года  в 
сфере безопасности защиты растений было про
анализировано 174 пробы на 658 исследований 
из них 155 проб по 465 исследованиям в сфере 
платных услуг, 19 проб по 189 исследовниям в 
сфере госзадания, положительных проб нет.  по 
земельному контролю  проанализировано 299 
проб на 1289 исследований, процент выявле

Информация по итогам работы испытательной лаборатории в сфере безопасности продукции 
растительного происхождения, пестицидов, агрохимикатов, ГМо, инфекционных заболеваний 

за I полугодие 2014 года

наименование

Пробы Платные исследования Исследования от Управе-
ния россельхознадзора

проана-
лизиро-

вано

поло-
житель-

ных

% 
выявляе-

мости

проана-
лизиро-

вано

поло- 
житель- 

ных

% 
выявляе-

мости

проана- 
лизиро- 

вано

поло- 
житель-

ных

% 
выявляе-

мости
Лаборатория пи-

щевой продукции и 
прод. сырья

679 26 3,83 2271 17 0,75 1446 24 1,66

ПЦР-лаборатория 
(ГМО) 45 4 8,89 36 0 0 9 4 44,5

ПЦР-инфекционные 
заболевания 365 0 0 590 0 0 425 0 0
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ния по пробам составил 7,02 %  проб, по иссле
дованиям  2,64 %,  количество исследованных 
образцов по платным услугам составило 151 на 
461 исследование,  процент выявления  2,60 %, 
по госзаданию отобрано проб 148 на 828 иссле
дований процент выявления составил 2,66 %.  
Всего проконтролировано земельных участков  
площадью 5604 га.  по ветеринарному надзору в 
сфере животноводческой продукции и кормов про
анализировано 206 проб на 1770 исследований, 
процент выявления к пробам составил 2,43%, к 
исследованиям 0,4 %. Всего платных услуг ока
зано по 146 пробам по 1341 исследованию, в 
сфере госзадания 60 проб на 429 исследования.  
ПЦР – лабораторией было проанализированно 
на инфекционные болезни: проб365, положи
тельных нет; исследований1015, положитель
ных нет.

ГМО: проб45, положительных проб4, 
исследований45, положительных исследова
ний4.

межлабораторные сравнительные испытания
Испытательная лаборатория регулярно участ

вует в  межлабораторных сравнительных испы
таниях (МСИ) для подтверждения компетент
ности, готовности к проведению исследований 
в области ветеринарии, качества и безопасности 
пищевой продукции растительного происхожде
ния, почв, грунтов и удобрений.

В  2014 г. в Испытательную лабораторию по 
проведению испытаний пищевой продукции и 
продовольственного сырья поступило 6  конт
рольных проб на 30 исследований  из г. Москва, 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» г. Рамен
ское  результаты исследований – удовлетвори
тельные. Из ЦНМВЛ г. Москва раствор для оп
ределения содержания тяжелых металлов в воде 
– 2 исследования.

Образец почвы из ФГБУ «Центр оценки ка
чества зерна» г. Раменское, на агрохимические 
показатели, содержание массовой доли кисло
растворимых форм металлов (свинец, кадмий, 
цинк, медь).

повышение квалификации специалистов Ис-
пытательного центра

В первом полугодии 2014 года за период со 2 
июня по 11 июня 2014 года двумя специалиста
ми получили дополнительную профессиональ
ную образовательную программу в Федеральном 
государственном бюджетном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального 
образования специалистов «Российская академия 
кадрового обеспечения агропромышленного комп-
лекса» по программе: «обеспечение государствен-
ного земельного надзора на территории Российской 
Федерации» на тему: «отбор и исследование поч-
венных образцов. Экспертиза  почв».

поставленные задачи фгБУ «Башкирский ре-
ферентный центр Россельхознадзора» на 2014 год

Инспекционный контроль на подтверж1. 
дение компетентности Росаккредитацией РФ.

Освоение  методов исследований. 2. 
Работа в программноинформационных 3. 

комплексах: «Веста», «Ассоль». 

Испытательная Лаборатория ФГБУ «Баш
кирский референтный центр Россельхознадзо
ра» работает в специализированном програм
мном комплексе «ВЕСТА».  

ИЦ  оснащен  испытательным лаборатор
ным оборудованием:

Лаборатория по проведению испытаний пи
щевой продукции и продовольственного сырья

Информация о проведенных испытаниях 
продукции растительного происхождения   
на соответствие санитарным правилам  
и нормам нд за I полугодие 2014 года

Наименования 
по видам 

продукции

1 квартал  
2014 год Продукция

Коли- 
чество- 

проб

Объем, 
тонн

отече- 
стве- 
нная

импорт-
ная

овощи 36 13,13 отечест.
фрукты 43 318,1 импорт
зерновые 26 12058,7 отечест.
масличные 70 21,03 отечест.
технические 10 3915,001 отечест.
бахчевые 2 5 отечест.

- газовый хроматограф Кристалл 5000.1   
для определения пестицидов;
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Испытательный центр располагает достаточ
ным по количеству и квалификации персоналом 
для организации и проведения работ в области, 
закрепленной аттестатом аккредитации и для 
эффективного функционирования системы ме
неджмента качества.

Специалисты  испытательного центра име
ют специальное образование, необходимые тех
нические знания и опыт в соответствии с квали
фикационными требованиями и регламентиру
емыми  методиками испытаний.

Р.Г. Гареев,  
директор

– жидкостной хроматограф Agilent-1200 
для определения остаточного количества  

определенного ряда пестицидов, массовой 
доли действующих веществ в хим. 

препаратах, микотоксинов.

- атомно-абсорбционный спектрометр 
NovAA-300 для определения тяжелых 

металлов в пламени

-  атомно-абсорбционный спектрометр 
Квант Z ЭТа для определения токсичных 

элементов;

- рн / ионометр Эксперт -001 для 
определения нитратов; - рн / ионометр 

Эксперт -001 определение рн.

пробоподготовка образцов почвы

спекторофотометр для определения 
нитритов, фосфора, азота

отдел паразитологии
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На сегодняшний день в Ис
пытательном центре ФГБУ 
«Башкирский референтный 
центр Россельхознадзора» фун
кционирует ПЦРлаборато
рия по диагностике инфекци
онных заболеваний и обнаруже
нию в продуктах растительного 
и животного происхождения 
генетически  модифициро
ванных источников (ГМИ) и 
определению видовой принад
лежности тканей жвачных жи
вотных. ПЦРлаборатория ос
нащена современным прибором 
RotorGene 6000термоциклер, 
который обеспечивает работу со 
всеми известными форматами 
ПЦР в режиме реального време
ни. Метод полимеразной цеп
ной реакции (ПЦР) является 
высокоспецифичным и точным 
методом анализа ДНК и РНК.

ПЦР – анализ состоит из 
трех стадий:

 пробоподготовка;

 проведение амплификации 
(I зонавыделение ДНК, II зона
раскапывание ПЦРсмеси)

учет результатов ампли−	
фикации.

Основные достоинства ме
тода ПЦР:

 прямое определение ДНК 
(РНК) искомого биологическо
го компонента в пробе;

 высокая специфичность;
 высокая чувствительность, 

метод позволяет выявлять еди
ничные копии ДНК (РНК) в 
пробе исследуемого материала;

 универсальность процеду
ры;

  сравнительно небольшие 
затраты времени на проведение 
анализа (12 рабочих дня).

Для ранней диагностики 
инфекционных болезней жи
вотных и птиц в наличии име
ются следующие тестсистемы 
(набор реагентов):

 для диагностики возбуди
телей туберкулеза;

 для диагностики ротави
русной инфекции животных;

 для диагностики ринотра
хеита КРС;

 для диагностики вирусной 
диареи крупного рогатого ско
та;

 для диагностики вируса 
лейкоза КРС;

 для диагностики бруцел
леза;

 для диагностики сибир
ской язвы;

 для диагностики африкан
ской чумы свиней;

 для выявления патогенных 
лептоспир;

 для определения видовой 
принадлежности тканей жвач
ных животных;

 для выделения ДНК из 
клинического материала, про
дуктов питания и кормов для 
животных;

 для выделения ДНК ГМ 
растений в продуктах питания.

За I полугодие 2014 года в 
ПЦР  лабораторию поступило: 
410 проб. Из них:

365 проб для исследова−	
ния на инфекционные болезни, 
в том числе:

сибирская язва (шерсть) −	
 40 проб,

лейкоз, лептоспироз, −	
туберкулёз (сыворотка кро
ви)275 проб

лейкоз, лептоспироз, −	
туберкулёз (цельная кровь с 
трилоном)50 проб

45 проб на содержание −	
ГМО, в том числе:

колбасы 29 проб,−	
шрот подсолнечный, −	

зерно 7 проб,
корма9 проб, из ко−	

торых в 4 пробах обнаружено 
ГМО сои.

Выявлено 4 положительные 
пробы на ГМО.

По ним проведено 1060 ис
следований:

1015 (инфекционные −	
болезни): 40сибирская язва, 
325лейкоз, 325лептоспироз, 
325  туберкулёз

45  (ГМО): из которых −	
4 исследования дали положи
тельный результат.

В текущем году приобрета
ется прибор ИФА по определе
нию антител возбудителей ин
фекционных болезней, обна
ружению гормонов и антибио
тиков в продуктах животного 
происхождения методом имму
ноферментного анализа.

ИнфоРмацИя  
по итогам работы пцР-лаборатории
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Фазыльянов данис хажиахметович, 
начальник отдела  государственного 
земельного надзора

15 тысяч 200 га неиспользуемых земель возвращено  
в сельскохозяйственный оборот с 2008 года
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15 тысяч 200 га неиспользуемых земель возвращено  
в сельскохозяйственный оборот с 2008 года

6 тысяч 672 случая обнаружения карантинных 
объектов с 2005 по 2013 год
выявлено 10 видов карантинных организмов

ахмадиев альберт Габидуллович,
начальник отдела  карантина растений 
и обеспечения государственного контроля 
за качеством и безопастностью зерна, 
комбикормов и компонентов для их 
производства, а также побочных продуктов 
переработки зерна и семенного контроля 
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19 февраля 2014 года в Управлении Рос
сельхознадзора по Республике Башкорто
стан  состоялось заседание ежегодной итого
вой Коллегии. 

Было рассмотрено 2 вопроса.
1. Об итогах работы Управления Россель

хознадзора по Республике Башкортостан за 
2013 год и задачах на 2014 год.

2. Награждение государственных служа
щих Управления.

В работе Коллегии приняли участие: 
 Марюхина Антонина Георгиевна  замес
титель начальника Управления фитосани
тарного надзора, семенного контроля и ка
чества зерна Россельхознадзора, Незнанов 
 Владимир Николаевич  заместитель минист
ра сельского хозяйства Республики Башкор

тостан, Яхин Ильдус Рафакович  замести
тель министра Природопользования и Эко
логии Республики Башкортостан, Давлетов 
Альберт Арсланович  помощник прокурора 
Башкирской природоохранной межрайон
ной прокуратуры, Хузин Дамир Абугалиевич 
 начальник отдела противоэпиоотических 
мероприятий Управления ветеринарии Рес
публики Башкортостан, Уразбахтин Ильдар 
Рафаилович  начальник отдела надзора по 
гигиене питания Управления Роспотребнад
зора по Республике Башкортостан, Гареев 
Рашид Гарафутдинович  директор ФГБУ 
«Башкирский референтный центр Россель
хознадзора».

Итоги работы Управления за 2013 год 
были признаны удовлетворительными. 

о пРоведенИИ  
ЗаСеданИя КоЛЛегИИ

Дайджест
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5 марта 2014 года в 14.00 в приемной полно
мочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе  
(г. Уфа, ул. Цюрупа,100) состоялся личный при
ем граждан и.о. руководителя Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан Кутлиматова Р.Ф.

В ходе приема были рассмотрены обращения 
граждан по вопросам: проведения карантинных 
фитосанитарных обследований; сбора, утили
зации и уничтожения биологических отходов;  
оборота земель сельскохозяйственного назначе
ния; проведения исследований по определению 
ГМО в пищевых продуктах; выращивания и по
лучения большого и полноценного урожая; лей
коза крупного рогатого скота. 

 Более подробно остановимся на серьезном 
вопросе о лейкозе коров.

Был задан вопрос: У моей коровы взяли кровь 
на лейкоз. Результат положительный. Можно ли 
пить молоко  от моей коровушки? Если, нет, то 
почему?

Р.ф. Кутлиматов: Уже многие годы лейкоз 
КРС в вопросах лечения и профилактики счи
тается одним из самых проблематичных забо
леваний. И все же, сегодня, когда уже прошло 
несколько десятилетий после открытия вируса, 
эффективное лечение лейкоза не разработано. 
Имеем то, что имеем: лейкоз распространен на 
всех континентах и во всех странах мира. 

Лейкоз крупного рогатого скота (КРС)  хро
ническая инфекционная болезнь опухолевой 
природы, которая протекает бессимптомно или 
проявляется лимфоцитозом и злокачественны
ми образованиями в кроветворных и других ор
ганах и тканях. 

Лейкоз крупного рогатого скота наносит жи
вотноводству большой экономический ущерб. 

Распространению лейкоза способствуют сов
местное содержание и выпас здоровых и зара
женных животных, выпаивание телятам молока 
от больных коров, осеменение коров спермой от 
зараженных или больных быков, несоблюдение 
зооветспециалистами правил асептики и анти
септики при проведении ветеринарных мероп
риятий. 

Говоря о лейкозе, нельзя забывать так же и 
о частном секторе. Не редкие случаи несвое
временного, а порой и отсутствия обращения 
хозяев к специалистам ветеринарной службы. 
Недостаток определенных знаний, пренебре
жение правилами покупки КРС, все это спо
собствует распространению лейкоза на част
ных подворьях. Опасность лейкоза в этом слу
чае состоит в том, что реализация молочной 
продукции подсобных домашних хозяйств не 
поддается контролю.

Заразившись однажды, животные остаются 
инфицированными пожизненно. 

СоСтояЛСя ЛИчный пРИем гРаждан

Кутлиматов Ришат Фаритович,  
и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Республике Башкортостан
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То есть, перед покупкой коровы необходимо 
проконсультироваться в ветстанции и взять кровь 
для исследования у этого животного, а также не до
пускать совместный выпас инфицированных жи
вотных со здоровым поголовьем. Для этого имеет
ся все необходимое: и территории пастбищ, и ма
лая численность скота, но трудность выполнения 
этого пункта заключается в том, что количество 
животных в стаде составляет в среднем 2030 голов 
и если учесть, что половина из них инфицирована, 
то очень часто приходится селянам по очереди пас
ти стадо. Выход из этого положения есть. 

Для этого нужно владельцам, у которых ко
ровы реагируют на лейкоз, выводить их из ста
да, то есть сдавать на убой, заменяя здоровыми, 
вновь приобретенными коровами и племенным 
молодняком.

Молоко от инфицированных животных запре

щается реализовывать в свободной продаже, но 
можно сдавать на молокоперерабатывающее пред
приятие или использовать после пастеризации в 
течение 30 минут при температуре 85 градусов. 

Молоко от больных животных запрещается 
употреблять в пищу, в особенности детям. 

Необходимо всем владельцам обеспечить до
ставку своих животных работникам ветстанций 
для исследований и в случае положительного ре
зультата на лейкоз задуматься, нужна ли вам эта 
корова для дальнейшего использования. 

У нас с вами есть все возможности оздоро
вить наше поголовье от лейкоза, сберечь и здо
ровье людей, покупающих продукцию с вашего 
личного подворья.

В процессе приема все граждане получили 
необходимые комментарии, разъяснения и ре
комендации.
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368 человек  с 2005 по 2013 год прошли обучение  
и профессиональную подготовку

зиннатуллин Салават Гайнанович,
начальник отдела  государственной службы, кадров, 
мобилизационной подготовки и защиты государственной 
тайны, материально технического обеспечения – 
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В апреле 2014 года начальник отдела внутрен
него ветеринарного надзора Управления Россель
хознадзора по Республике Башкортостан Расиль 
Абдуллович Усманов принял участие в видеокон
ференции, организованной Центральным аппа
ратом Россельхознадзора с Территориальными 
Управлениями Федеральной службы по теме: 
«Работа в информационной системе Цербер». 

В ходе видеоконференции обсуждались вопро
сы, касающиеся порядка взаимодействия Россель
хознадзора, учреждений ветеринарии субъектов 
Российской Федерации, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в части 
формирования реестра поднадзорных объектов. 

Специалисты Территориальных Управления 
Россельхознадзора имели возможность в ходе 
видеоконференции задать актуальные вопросы, 
касающиеся работы в системе «Цербер» и полу
чить исчерпывающиеся ответы квалифициро
ванных специалистов Центрального Аппарата 
Россельхознадзора. 

Предназначение «Цербер» заключается в том, 
чтобы обеспечить информационноаналитичес
кую поддержку процессов контрольнонадзор
ной деятельности:

 сбор информации о поднадзорных объектах 
(модуль «Реестр поднадзорных объектов», мо
дуль «Заявки на регистрацию»);

 ведение учета и регулирование юридически 
значимых действий в сфере государственного ве
теринарного надзора, государственного земель
ного надзора, государственного карантинного 
фитосанитарного контроля, государственного 
надзора в области семеноводства сельскохозяйс
твенных растений, государственного контроля 
(надзора) за качеством и безопасностью зерна и 
продуктов его переработки, а также федерально
го государственного надзора в сфере обращения 
лекарственных средств для ветеринарного при
менения (модуль «Контрольнонадзорная де
ятельность»);

 ведение учета транспортных средств, ис
пользуемых для перевозки отдельных видов 
подконтрольных государственному ветери
нарному надзору товаров, в том числе живых 
свиней, кормов для них и продукции свино
водства, не подвергшейся промышленной теп
ловой переработке, обеспечивающей ее обез
зараживание (модуль «Реестр транспортных 
средств»).

оБ  УчаСтИИ  пРедСтавИтеЛей  
Управления Россельхознадзора по Республике 
Башкортостан в видеоконференции по теме: 
«Работа в информационной системе цербер»
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Технические регламенты разработаны в соот
ветствии с Соглашением о единых принципах и 
правилах технического регулирования в Респуб
лике Беларусь, Республике Казахстан и Россий
ской Федерации от 18 ноября 2010 года.

Технический регламент «О безопасности 
мяса и мясной продукции» устанавливает обяза
тельные для применения и исполнения на тамо
женной территории Таможенного союза требо
вания безопасности к продуктам убоя и мясной 
продукции и связанные с ними требования к 
процессам производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также требования к 
маркировке и упаковке продуктов убоя и мясной 
продукции для обеспечения свободного переме
щения продукции, выпускаемой в обращение на 
таможенной территории Таможенного союза.

Государственный контроль (надзор) за соб
людением требований настоящего технического 
регламента в отношении продуктов убоя и мяс
ной продукции и связанных с ними процессов 
производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации осуществляется в соответствии с 
законодательством государствачлена.

Защитительная оговорка

Уполномоченные органы государствчленов 
обязаны предпринять все меры для ограничения 
и запрета выпуска в обращение на таможенную 
территорию Таможенного союза продуктов убоя 
и мясной продукции, не соответствующих тре
бованиям настоящего технического регламента 
и технических регламентов Таможенного сою
за, действие которых на них распространяется, а 
также для их изъятия из обращения.

В этом случае уполномоченный орган госу
дарствачлена обязан уведомить уполномочен
ные органы других государствчленов о при
нятии соответствующего решения с указанием 
причины его принятия и предоставлением дока

зательств, разъясняющих необходимость приня
тия данной меры.

Технический регламент «О безопасности 
молока и молочной продукции» устанавлива
ет обязательные для применения и исполнения 
на таможенной территории Таможенного союза 
требования безопасности к молоку и молочной 
продукции, выпускаемых в обращение на тамо
женной территории Таможенного союза, к про
цессам их производства, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации, а также требования к 
маркировке и упаковке молока и молочной про
дукции для обеспечения их свободного переме
щения.

Государственный контроль (надзор) за соот
ветствием молока и молочной продукции, про
цессов их производства, хранения, перевозки и 
реализации требованиям настоящего техничес
кого регламента проводится в соответствии с за
конодательством государствачлена.

Защитительная оговорка

Уполномоченные органы государствчленов 
обязаны предпринять все меры для ограничения 
и запрета выпуска в обращение на таможенную 
территорию Таможенного союза молока и мо
лочной продукции, не соответствующих требо
ваниям настоящего технического регламента и 
требованиям других технических регламентов 
Таможенного союза, действие которых на них 
распространяется, а также для их изъятия из об
ращения.

В этом случае уполномоченный орган госу
дарствачлена обязан уведомить уполномочен
ные органы других государствчленов о при
нятии соответствующего решения с указанием 
причины его принятия и предоставлением дока
зательств, разъясняющих необходимость приня
тия соответствующей меры.

1 мая 2014 года вступили в силу технические регламенты   
таможенного союза «о безопасности мяса и мясной продукции» (тР тС 034/2013), 

«о безопасности молока и молочной продукции»(тР тС033/2013)
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Семеноводство является важнейшим 
звеном в успешном развитии сельскохо-
зяйственного производства. Некачествен-
ная подготовка семян к посеву, халатное 
отношение к подготовке семенохранилищ, 
высев некондиционных семян, приводят к 
потере урожайности и снижению качест-
ва продукции.

По состоянию на 15 апреля 2014 года (перед 
посевом)  при плане засыпки семян 295 тысяч 
499 тонн, засыпано 284 тысячи 927 тонн семян 
сельскохозяйственных культур, что составляет 
96 %. Проверено 275 тысяч 360 тонн, то есть 93 
% к плану засыпки семян, из них кондиционных 
263 тысячи 327 тонн – 96 % к проверенному, 4 % 
семян некондиционны, в основном по засорен
ности и всхожести.

Важнейшим условием повышения урожай
ности, увеличения валовых сборов и улучшения 
качества сельскохозяйственной продукции явля
ется планомерное внедрение в производство на
иболее урожайных, ценных по качеству, иммун
ных к болезням и вредителям сортов и гибридов 
сельскохозяйственных культур.

Деятельность Управления направлена на 
проведение мероприятий, обеспечивающих 
соблюдение действующего федерального зако
нодательства  всеми организациями, обеспечи
вающими производство, заготовку, обработку, 
хранение, реализацию, транспортировку и ис
пользование   семян сельскохозяйственных рас
тений (Федеральный Закон «О семеноводстве» 
от 17.12.1997 №149ФЗ).

 В I квартале 2014 года проведено 86 прове
рок, в том числе 80 плановых, 5 внеплановых по 
предписанию, 1 внеплановая документарная по 
обращению. 

При проверках выявлено 48 нарушений, со
ставлено 14 протоколов, выдано 25 предписаний. 

Следует отметить, что в план проверок на 
предстоящий 2015 год в качестве объектов надзо
ра Управление стремится включить больше ин
дивидуальных предпринимателей, глав кресть
янских фермерских хозяйств.       

Именно данной категорией субъекта пред
принимательства в основном игнорируются тре
бования действующего законодательства.

Так, при проверке 399 объектов в 2013 году 
более половины – 209 объектов, это индивиду
альные предприниматели и главы крестьянских 
фермерских хозяйств.       

При проведении мероприятий по контролю 
за юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в 2013 году чаще всего вы
являлись нарушения статей 8,17,21,25,26,27,30 
Федерального закона «О семеноводстве». 

основные характерные нарушения, выявлен-
ные при проверках объектов:

1. Допускается хранение семян в семенохрани
лище, где не проведено обеззараживание (данное 
нарушение регламентируется  статьей 21 Феде
рального Закона «О семеноводстве», п. 6.2 ГОСТ Р 
523252005) в 18 районах республики (альшеевский, 
Белокатайский, Бураевский, Белебеевский, дуванс-
кий, дюртюлинский, Калтасинский, Кармаскалин-
ский, Кугарчинский, мелеузовский, мечетлинский, 
Салаватский, туймазинский, хайбуллинский, Чек-
магушевский, Шаранский, янаульский).

2. Допускается хранение семян сельско
хозяйственных растений, засыпанных в семен
ной фонд без документов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества, то есть, не про
водилась апробация или регистрация семенных 
посевов с/х растений. Семена не проверяются на 
посевные качества (ст. 25, 26, 27 ФЗ «О семено
водстве», п. 5.5 ГОСТ Р 523252005) в 12 районах 
республики (Баймакский, Бижбулякский, Бураев-
ский, давлекановский, дюртюлинский, ермекеев-
ский, зианчуринский, Кушнаренковский, мишкин-
ский, Салаватский, уфимский).

3. Не создаются условия, предотвращающие 
сорто и культуросмешение, семена хранятся в 
одном семенохранилище без соответствующих 
разделений между ними (ст. 21 ФЗ «О семеновод
стве», п. 6.3 ГОСТ Р 523252005) в 6 районах рес
публики (абзелиловский, аскинский, Белебеевский, 
давлекановский, мелеузовский, туймазинский).

4. Допускается хранение семян сельско
хозяйственных растений в мешках без деревян
ного настила (ст. 21 ФЗ «О семеноводстве», п. 6.4 
ГОСТ Р 523252005) в 2 районах республики (Бе-
лебеевский, Нуримановский).

5. Допускается высев семян сельскохозяйс
твенных растений, не соответствующих требо
ваниям ГОСТа (ст. 21, 25 ФЗ «О семеноводстве») 

о ходе пРоведенИя в РеСпУБЛИКе 
поСевных РаБот
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в 3 районах республики (миякинский, уфимский, 
хайбуллинский).

6. Допускается высев семян сельскохозяй
ственных растений без документов, удостоверяю
щих сортовые и посевные качества (ст. 21, 25 ФЗ 
«О семеноводстве») в 20 районах республики (аб-
зелиловский, альшеевский, аургазинский, Баймак-
ский, Белебеевский, давлекановский, дюртюлинс-
кий, ермекеевский, зианчуринский, Кугарчин ский, 
Куюргазинский, мелеузовский, мечетлинский, 
мишкинский, туймазинский, Федоровский, хайбул-
линский, Шаранский, Чишминский, янаульский).

7. Допускается высев семян сельскохозяй
ственных растений массовых репродукций для 
использования на посев на семенные цели (ст. 
8,21 ФЗ «О семеноводстве» в 2 районах рес
публики (Краснокамский, Стерлибашевский). 
Следует отметить, что в данном случае Управ
ление ссылает ся на Приказ Минсельхоза РБ от 
10.11.2005 года № 274 «Об определении числа по
колений репродукционных семян допускаемом 
для посева в сельскохозяйственных предприяти
ях Республики Башкортостан», где прописано 
допустимое число поколений используемых се
мян основных сельскохозяйственных культур.

В Республике Башкортостан семена зерно
вых культур принято использовать  на семенные 

цели с 1 по 4 репродукции, на фуражные цели с 
1 по 5 репродукции. Для сравнения,  в отдельных 
областях России число поколений допускается 
до 710.

8. Ежегодно с наступлением дачного сезона 
Управление проводит рейды по несанкциони
рованным местам продажи саженцев и пакети
рованных семян сельскохозяйственных культур 
(таких, как морковь, свекла и т.д.).  В большин
стве случаев в  городах уфа и мелеуз реализация 
семян осуществляется без документов, удосто
веряющих сортовые и посевные качества и с ис
текшим сроком действия реализации (ст. 30 ФЗ 
«О семеноводстве» и п. 2.1 Порядка реализации 
и транспортировки семян сельскохозяйственных 
растений).

Первостепенной задачей Управления про
должает оставаться осуществление строгого кон
троля за соблюдением всех требований к процес
су производства семенного материала, сертифи
кации семян, а также искоренение незаконного 
оборота семян.

а.Г. ахмадиев,
начальник отдела карантина растений,

контроля за качеством зерна и 
семенного контроля      

Самое простое средство от проволочника  
– размолотая яичная скорлупа.

По общему вреду, наносимому 
картофельному участку, проволочник, 
пожалуй, мало в чем уступит колорадскому 
жуку. 

Щелкуны, проволочники (лат. Elateridae) 
– семейство жуков. Длина тела обычно 720 
(иногда до 50) мм. Около 10 тыс. видов, в 
Евразии и Америке; в России несколько 
сот видов, почти повсеместно. Личинки 
(проволочники) повреждают корни многих 
растений. Название получили в связи с 
характерными особенностями строения и 
поведения. Снизу на переднегруди имеется 
пальцевидный отросток, направленный 

пРовоЛочнИК – БеСпощадный  
вРедИтеЛь КаРтофеЛя

ГаРиПова ляйсан Римовна,  
заместитель начальника отдела карантина 
растений, контроля за качеством зерна и 
семенного контроля
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назад, а на среднегруди соответствующая 
ему выемка. Перевернутый на спину 
жук выгибается, извлекая отросток из 
выемки и упирая его в ее край, после 
чего со щелчком возвращает отросток в 
выемку. В результате этого щелчка жук 
подпрыгивает. Жук будет продолжать 
щелчки до тех пор, пока не перевернется 
на брюшную поверхность и не встанет на 
ноги. Цикл развития щелкуна завершается 
за 5 лет. Рано весной жукисамки, выходя из 
зимовки, с мая по июль (в зависимости от 
зоны) откладывают в верхний слой почвы 
— в трещины, под комочки земли, под 
кучки сорняков и растительных остатков, 
оставленных на огороде, белые мелкие 
яйца (0,5 мм). Кладка ведется небольшими 
кучками (по 3 — 5 штук). Плодовитость 
одной самки приблизительно 120—150 
яиц. Через 20—40 дней, в зависимости от 
зоны и вида щелкуна, из яиц отрождаются 
личинки, которые растут и развиваются 
3—4 года. Личинки живут в земле, в первый 
год они питаются подземными частями 
растений, но культурных они в эту пору 
не повреждают. На второй год личинки 
увеличиваются в размере, приобретают 
желтую или светлокоричневую окраску, 
становятся очень  подвижными.  Тело их 
тонкое и очень твердое, за что и названы 
проволочниками. Раздавить проволочника 
почти невозможно, проще разорвать. Со 
второго года и позже проволочник наиболее 

опасен. На четвертый год взрослая 
личинка в почве окукливается, а 
рано весной из куколок вылетает 
новое поколение жуков.

Ущерб, наносимый 
проволочниками, огромен. Они 
уничтожают набухшие семена, 
всходы, подъедают нежные 
корни и стебли. Проволочники 
вбуравливаются в корнеплоды и 
клубни, проделывают в них ходы, 
вызывая загнивание и делая их 
непригодными для хранения.

Ходы проволочника в 
картофеле – настоящая напасть. 
Гораздо проще вовсе выбросить 
такой клубень, нежели пытаться 

его вычистить. Однако ещё разумнее – 
предотвратить его порчу. Чтобы не дать 
проволочнику возможности испортить ваш 
урожай, регулярно известкуйте почву. Для 
этого как можно чаще нужно добавлять в 
землю золу, известь и мел. Самым лучшим 
средством считается известняковая 
(доломитовая) мука. Вносить её нужно 
всего раз в тричетыре года. Ещё более 
простое средство – размолотая яичная 
скорлупа. В течение всего лета регулярно 
разбрасывайте её по всему земельному 
участку,  и проволочник не навредит 
вашему урожаю. Хорошо помогают в 
борьбе с проволочником и такие средства, 
как сульфат аммония и аммиачная вода 
(пропорция: 2030 гр. на 1 кв. м), препарат 
«Престиж». Перед посадкой обрабатываем 
клубни из расчета 15 мл на 0,150,3 л воды 
для 15 кг семенного картофеля.

Еще проволочник очень не любит 
бобовые культуры. Поэтому, там, где 
наблюдается наибольшее скопление 
проволочника, рекомендуется высадить как 
можно больше бобовых культур, чистотел 
и гречиху.  Опытные дачники рекомендуют 
также высаживать полосками фасоль, горох, 
бобовые и сою, через каждые полтора метра.

л.Р.  Гарипова,  
заместитель начальника отдела карантина 

растений, контроля за качеством зерна и 
семенного контроля
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В настоящее время 
порядок ввоза пушных 
зверей, кроликов, со
бак и кошек на тамо
женную территорию 
Таможенного союза 
определен Главой 15 
«Единых ветеринар
ных (ветеринарноса
нитарных) требова
ний, предъявляемых к 
товарам, подлежащим 
ветеринарному конт
ролю (надзору)», ут
вержденных Решением Комиссии Таможен
ного союза от 18.06.2010 № 317 (далее – Еди
ные ветеринарные требования). 

В соответствии с частью 3 Главы 15 Единых 
ветеринарных требований ввоз на таможен
ную территорию Таможенного союза и (или) 
перемещению между Сторонами невакци
нированных против бешенства плотоядных 
не допускается. Не позднее чем за 20 дней до 
отправки животных вакцинируют, если они 
не были привиты в течение последних 12 ме
сяцев: всех плотоядных против бешенства 
не зависимо от их возраста, собак  против 
чумы плотоядных, гепатита, вирусного эн
терита, парво и аденовирусных инфекций, 
лептоспироза; кошек  против панлейкопе
нии;  кроликов  против миксоматоза, пас
тереллеза и вирусной геморрагической бо
лезни, а также по требованию уполномочен
ного органа Стороны, на территорию кото
рой осуществляется ввоз (перемещение), на 
другие инфекционные болезни. При въезде 
животных в Ирландию, Мальту, Финляндию 
и Соединенное королевство выписку из ис
тории болезни, оформленной на фирменном 
бланке организации, подписанное главным 
ветеринарным врачом организации, о прове

дении обработки живот
ного против эхинокок
коза не ранее 120 часов 
и не позднее 24 часов до 
ввоза животного на тер
риторию ЕС, с указанием 
номера микрочипа или 
клейма, наименование 
препарата и его произво
дителя, даты и времени 
лечения.

Допускается ввоз со
бак и кошек, перевози
мых для личного поль

зования в количестве не более 2х голов, без 
разрешения на ввоз и карантинирования в 
сопровождении международного паспорта, 
который в данном случае приравнивается 
к ветеринарному сертификату, при условии 
наличия в нем отметки компетентного орга
на (ветеринарной службой города или  района 
республики) о проведении клинического 
осмотра в течение 5 дней перед отправкой 
дающего право на перемещение животного 
в течение 120 дней при условии, что за этот 
период не истекает срок действия вакцина
ции (ревакцинации) против бешенства. 

При ввозе из третьих стран переоформле
ние международного паспорта в стране на
значения на ветеринарный сопроводитель
ный документ не требуется.

Более подробную информацию о вывозе 
животных можно найти на сайте Россель
хознадзора РФ www.fsvps.ru в разделе «Ввоз, 
вывоз, транзит» подраздел ПЭТы или полу
чить в пункте пропуска через госграницу РФ 
«Международный аэропорт «Уфа» (тел. 274
6843) и в отделе ветнадзора на Госгранице 
РФ и траснопрте Управления Россельхоз
надзора по Республике Башкортостан (тел. 
2485600).

о поРядКе ввоЗа жИвотных  
на таможенную территорию таможенного союза
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ответСтвенноСть За ЗемеЛьные 
пРавонаРУшенИя

Под земельным правонаруше
нием понимается виновное про
тивоправное деяние (действие или 
бездействие), направленное против 
установленного Конституцией РФ, 
иными федеральными законами и 
законами субъектов РФ земельного 
строя, порядка управления и пра
вил пользования землей, порядка 
охраны земель как природного объ
екта и природного ресурса, а также 
против земельных прав и интересов 
граждан и юридических лиц.

Земельное правонарушение 
представляет собой негативное со
циальное явление, посягающее на 
существующий земельный право
порядок. 

Административная ответствен
ность наступает за совершение ад
министративного проступка, т.е. 
противоправное, виновное (умыш
ленное или неосторожное) действие 
либо бездействие, за которое зако
нодательством предусмотрена адми
нистративная ответственность.

Кодекс об административных 
правонарушениях РФ предусматри
вает штрафы за следующие виды зе
мельных правонарушений в облас
ти обеспечения плодородия земель 
сельскохозяйственного назначения:

Часть 1 ст. 8.6 КоАП РФ  Са
мовольное снятие или перемеще
ние плодородного слоя почвы  

влечет наложение административ
ного штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч руб
лей; на должностных лиц  от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц  от тридцати ты
сяч до пятидесяти тысяч рублей.

Часть 2 ст. 8.6 КоАП РФ  Унич
тожение плодородного слоя почвы, 
а равно порча земель в результате 
нарушения правил обращения с 
пестицидами и агрохимикатами 
или иными опасными для здоро
вья людей и окружающей среды 
веществами и отходами производ
ства и потребления  влечет нало
жение административного штрафа 
на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должнос
тных лиц  от десяти тысяч до трид
цати тысяч рублей; на лиц, осу
ществляющих предприниматель
скую деятельность без образования 
юридического лица,  от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей или 
административное приостановле
ние деятельности на срок до девя
носта суток; на юридических лиц 
 от сорока тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей или административ
ное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток.

Часть 1 ст. 8.7 КоАП РФ  Не
выполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по ре
культивации земель при разработке 
месторождений полезных ископае
мых, включая общераспространен
ные полезные ископаемые, осу
ществлении строительных, мелио
ративных, изыскательских и иных 
работ, в том числе работ, осущест
вляемых для внутрихозяйственных 
или собственных надобностей, а 
также после завершения строи
тельства, реконструкции и (или) 
эксплуатации объектов, не связан
ных с созданием лесной инфра
структуры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры  влечет наложе
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц  от двух тысяч до 
трех тысяч рублей; на юридических 
лиц  от сорока тысяч до пятидеся
ти тысяч рублей.

Часть 2 ст. 8.7 КоАП РФ  Не
выполнение установленных требо

ваний и обязательных мероприя
тий по улучшению, защите земель 
и охране почв от ветровой, водной 
эрозии и предотвращению других 
процессов и иного негативного 
воздействия на окружающую сре
ду, ухудшающих качественное со
стояние земель,  влечет наложе
ние административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; 
на должностных лиц  от двух ты
сяч до трех тысяч рублей; на юри
дических лиц  от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей.

Часть 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ  
Использование земельных участ
ков не по целевому назначению, 
невыполнение обязанностей по 
приведению земель в состояние, 
пригодное для использования по 
целевому назначению.

 Неиспользование земельного 
участка из земель сельскохозяйс
твенного назначения, оборот ко
торого регулируется Федеральным 
законом от 24 июля 2002 года N 
101ФЗ «Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения», 
для ведения сельскохозяйствен
ного производства или осущест
вления иной связанной с сель
скохозяйственным производством 
деятельности в течение срока, 
установленного указанным Феде
ральным законом,  влечет нало
жение административного штрафа 
на граждан в размере от 0,3 до 0,5 
процента кадастровой стоимости 
земельного участка, являющего
ся предметом административного 
правонарушения, но не менее трех 
тысяч рублей; на должностных лиц 
 от 0,5 до 1,5 процента кадастро
вой стоимости земельного участка, 
являющегося предметом админи
стративного правонарушения, но 
не менее пятидесяти тысяч рублей; 
на юридических лиц  от 2 до 10 
процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, являющего
ся предметом административно
го правонарушения, но не менее 
двухсот тысяч рублей.

а.в. Середнюк,  
заместитель начальника 

отдела 

СеРедНюК алексей витальевич,  
заместитель начальника отдела  
государственного земельного 
надзора
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100% целевого использования средств

Соколенко оксана алексеевна,
начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности
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98% эффективность судебных споров в 
2013 году

2% решений судов, отменивших постанов-
ления Управления

зинова лина хамитовна,
начальник отдела правового обеспечения и 
делопроизводства

ПРавОвОЙ ОТДЕл
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Порядок совершения гражданами юридически 
значимых действий и типичные юридические ошиб
ки при совершении таких действий.

о представлении соискателем лицензии и лицензи-
атом заявления и документов, необходимых для получе-
ния и переоформления лицензии соответственно

Статьей 13 Федерального закона от 04.05.2011 № 
99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятель
ности» (далее – Закон) определен  Порядок представ
ления соискателем лицензии заявления и документов, 
необходимых для получения лицензии, и их приема 
лицензирующим органом. 

Так, для получения лицензии соискатель лицен
зии представляет по установленной форме в лицен
зирующий орган заявление http://www.rsnrb.ru/pages.
php?art=117 (образец размещен на сайте Управления в 
разделе «Государственные услуги» подраздел «Выдача 
лицензий на осуществление фармацевтической деятель
ности в сфере обращения лекарственных средств для 
ветеринарного применения») о предоставлении лицен
зии, которое подписывается руководителем постоянно 
действующего исполнительного органа юридического 
лица или иным, имеющим право действовать от имени 
этого юридического лица, лицом либо индивидуальным 
предпринимателем, и в котором указываются:

1) полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование, в том числе фирменное наименова
ние, и организационноправовая форма юридичес
кого лица, адрес его места нахождения, адреса мест 
осуществления лицензируемого вида деятельности, 
который намерен осуществлять соискатель лицен
зии, государственный регистрационный номер запи
си о создании юридического лица, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юриди
ческом лице в единый государственный реестр юри
дических лиц, с указанием адреса места нахождения 
органа, осуществившего государственную регистра
цию, а также номера телефона и (в случае, если име
ется) адреса электронной почты юридического лица;

2) фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчест
во индивидуального предпринимателя, адрес его места 
жительства, адреса мест осуществления лицензируемо
го вида деятельности, который намерен осуществлять 
соискатель лицензии, данные документа, удостоверя
ющего его личность, государственный регистрацион
ный номер записи о государственной регистрации ин
дивидуального предпринимателя, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений об индиви
дуальном предпринимателе в единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, с указани
ем адреса места нахождения органа, осуществившего 
государственную регистрацию, а также номера теле

фона и (в случае, если имеется) адреса электронной 
почты индивидуального предпринимателя;

3) идентификационный номер налогоплательщи
ка, данные документа о постановке соискателя ли
цензии на учет в налоговом органе;

4) лицензируемый вид деятельности в соответ
ствии с частью 1 статьи 12 Закона, который соиска
тель лицензии намерен осуществлять, с указанием 
выполняемых работ, оказываемых услуг, составляю
щих лицензируемый вид деятельности;

5) реквизиты документа, подтверждающего факт 
уплаты государственной пошлины за предоставле
ние лицензии, либо иные сведения, подтверждающие 
факт уплаты указанной государственной пошлины;

6) реквизиты документов (наименование органа 
(организации), выдавшего документ, дата, номер), 
перечень которых определяется положением о лицен
зировании конкретного вида деятельности и которые 
свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии 
лицензионным требованиям,  в отношении докумен
тов, на которые распространяется требование пункта 
2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг».

 В заявлении о предоставлении лицензии соиска
тель лицензии может указать просьбу о направлении 
ему в электронной форме информации по вопросам 
лицензирования.

К заявлению о предоставлении лицензии прила
гаются:

1) копии учредительных документов юридичес
кого лица, засвидетельствованные в нотариальном 
порядке;

2) копии документов, перечень которых определя
ется положением о лицензировании конкретного вида 
деятельности и которые свидетельствуют о соответ
ствии соискателя лицензии лицензионным требова
ниям, в том числе документов, наличие которых при 
осуществлении лицензируемого вида деятельности 
предусмотрено федеральными законами, за исключе
нием документов, на которые распространяется требо
вание пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг»;

3) опись прилагаемых документов.
Таким образом, согласно п. 7 «Положения о ли

цензировании фармацевтической деятельности», 
утвержденного Постановлением Правительства РФ 
от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацев
тической деятельности» для получения лицензии 
соискатель лицензии направляет или представляет 
в лицензирующий орган заявление и документы 
(копии документов), указанные в части 1 и пунктах 
1, 3 и 4 части 3 статьи 13 Федерального закона «О 

пРавовое ИнфоРмИРованИе  
И пРавовое пРоСвещенИе
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лицензировании отдельных видов деятельности», а 
также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у 
соискателя лицензии на праве собственности или на 
ином законном основании необходимых для осущест
вления фармацевтической деятельности оборудова
ния и помещений, соответствующих установленным 
требованиям, права на которые не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним (в случае если такие 
права зарегистрированы в указанном реестре  сведе
ния об этих помещениях);

б) сведения о наличии санитарноэпидемиологи
ческого заключения о соответствии помещений тре
бованиям санитарных правил, выданного в установ
ленном порядке;

в) копии документов о высшем или среднем фар
мацевтическом образовании и сертификатов специ
алистов  для осуществления фармацевтической де
ятельности в сфере обращения лекарственных средств 
для медицинского применения;

г) копии документов о дополнительном профес
сиональном образовании в части розничной торговли 
лекарственными препаратами для медицинского при
менения и о наличии права на осуществление меди
цинской деятельности  для осуществления фармацев
тической деятельности в сфере обращения лекарствен
ных средств для медицинского применения в обособ
ленных подразделениях медицинских организаций;

д) копии документов о высшем или среднем фар
мацевтическом либо высшем или среднем ветеринар
ном образовании и сертификатов специалистов  для 
осуществления фармацевтической деятельности в 
сфере обращения лекарственных средств для ветери
нарного применения;

е) копии документов или заверенные в установ
ленном порядке выписки из документов, которые в 
случаях, предусмотренных настоящим Положением, 
подтверждают наличие необходимого стажа работы 
по специальности у руководителя организации, ин
дивидуального предпринимателя.

При намерении осуществлять фармацевтическую 
деятельность по адресу, не указанному в лицензии, в 
заявлении о переоформлении лицензии лицензиат 
указывает этот адрес, а также представляет:

а) сведения, содержащие новый адрес осущест
вления фармацевтической деятельности;

б) копии документов, подтверждающих наличие 
у лицензиата на праве собственности или на ином 
законном основании необходимых для осуществле
ния фармацевтической деятельности по указанному 
новому адресу оборудования и помещений, соответс
твующих установленным требованиям, права на ко
торые не зарегистрированы в Едином государствен
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (в случае если такие права зарегистрированы в 
указанном реестре  сведения об этих помещениях);

в) сведения о наличии высшего или среднего фар
мацевтического образования и сертификатов специ
алистов  для работников, намеренных осуществлять 
фармацевтическую деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для медицинского примене
ния по указанному новому адресу;

г) сведения о наличии дополнительного профес
сионального образования в части розничной торгов
ли лекарственными препаратами для медицинского 
применения и о наличии права на осуществление 
медицинской деятельности  для работников, наме
ренных осуществлять фармацевтическую деятель
ность в сфере обращения лекарственных средств для 
медицинского применения в обособленных подраз
делениях медицинских организаций по указанному 
новому адресу;

д) сведения о наличии высшего или среднего фар
мацевтического либо высшего или среднего ветери
нарного образования и сертификатов специалистов 
 для работников, намеренных осуществлять фар
мацевтическую деятельность в сфере обращения ле
карственных средств для ветеринарного применения 
по указанному новому адресу;

е) сведения о наличии санитарноэпидемиологи
ческого заключения о соответствии помещений по 
указанному новому адресу требованиям санитарных 
правил, выданного в установленном порядке.

При намерении выполнять новые работы, оказы
вать новые услуги, составляющие фармацевтическую 
деятельность, ранее не указанные в лицензии, лицензи
ат в заявлении о переоформлении лицензии указывает:

сведения о составляющих фармацевтическую де
ятельность новых работах (услугах), которые лицен
зиат намерен выполнять (осуществлять);

сведения о наличии высшего или среднего фарма
цевтического либо высшего или среднего ветеринар
ного образования и сертификатов специалистов  для 
работников, намеренных выполнять (осуществлять) 
новые работы (услуги);

сведения о наличии санитарноэпидемиологичес
кого заключения о соответствии помещений, пред
назначенных для выполнения (осуществления) заяв
ленных новых работ (услуг), требованиям санитарных 
правил, выданного в установленном порядке.

Лицензирующий орган не вправе требовать от 
соискателя лицензии указывать в заявлении о предо
ставлении лицензии сведения, не предусмотренные 
частью 1 статьи 13, и представлять документы, не пре
дусмотренные частью 3 статьи 13.

Заявление о предоставлении лицензии и прилага
емые к нему документы соискателем лицензии пред
ставляются в лицензирующий орган непосредственно 
или направляются заказным почтовым отправлением 
с уведомлением о вручении.

Заявление о предоставлении лицензии и прилагае
мые к нему документы соискатель лицензии вправе на
править в лицензирующий орган в форме электронно
го документа, подписанного электронной подписью.

Заявление о предоставлении лицензии и прила
гаемые к нему документы принимаются лицензиру
ющим органом по описи, копия которой с отметкой 
о дате приема указанных заявления и документов в 
день приема вручается соискателю лицензии или на
правляется ему заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении.
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Статьей 18 Закона установлен Порядок 
переоформле ния лицензии.

Лицензия подлежит переоформлению в случаях 
реорганизации юридического лица в форме преобра
зования, изменения его наименования, адреса места 
нахождения, а также в случаях изменения места жи
тельства, имени, фамилии и (в случае, если имеется) 
отчества индивидуального предпринимателя, рек
визитов документа, удостоверяющего его личность, 
адре сов мест осуществления юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем лицензируемого 
вида деятельности, перечня выполняемых работ, ока
зываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности.

До переоформления лицензии в случаях, пре
дусмотренных частью 1 статьи 18, лицензиат вправе 
осуществлять лицензируемый вид деятельности, за 
исключением его осуществления по адресу, не ука
занному в лицензии, или по истечении срока, опреде
ленного частью 5 статьи 18 и (или) выполнения работ, 
оказания услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, но не указанных в лицензии.

Для переоформления лицензии лицензиат, его 
правопреемник или иное предусмотренное федераль
ным законом лицо представляет в лицензирующий 
орган, предоставивший лицензию, либо направляет 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении заявление о переоформлении лицензии, 
оригинал действующей лицензии и документ, под
тверждающий уплату государственной пошлины за 
переоформление лицензии.

Заявление о переоформлении лицензии может 
быть направлено в лицензирующий орган в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью.

В случае реорганизации юридического лица в фор
ме преобразования в заявлении о переоформлении 
лицензии указываются новые сведения о лицензиате 
или его правопреемнике, предусмотренные частью 1 
статьи 13 Закона, и данные документа, подтвержда
ющего факт внесения соответствующих изменений 
в единый государственный реестр юридических лиц. 
Заявление о переоформлении лицензии и прилагае
мые к нему документы представляются в лицензиру
ющий орган не позднее чем через пятнадцать рабочих 
дней со дня внесения соответствующих изменений в 
единый государственный реестр юридических лиц.

В случае реорганизации юридических лиц в форме 
слияния переоформление лицензии допускается в по
рядке, установленном частью 3 статьи 18, только при 
условии наличия у каждого участвующего в слиянии 
юридического лица на дату государственной регист
рации правопреемника реорганизованных юридичес
ких лиц лицензии на один и тот же вид деятельности.

При намерении лицензиата осуществлять лицен
зируемый вид деятельности по адресу места его осу
ществления, не указанному в лицензии, в заявлении о 
переоформлении лицензии указываются этот адрес и 
сведения, подтверждающие соответствие лицензиата 
лицензионным требованиям при осуществлении ли

цензируемого вида деятельности по этому адресу. Пе
речень таких сведений устанавливается положением 
о лицензировании конкретного вида деятельности.

В случае прекращения деятельности по одному 
адресу или нескольким адресам мест ее осуществле
ния, указанным в лицензии, в заявлении о переофор
млении лицензии указываются адреса, по которым 
прекращена деятельность, и дата, с которой факти
чески она прекращена.

При намерении лицензиата внести изменения в 
указанный в лицензии перечень выполняемых работ, 
оказываемых услуг, составляющих лицензируемый вид 
деятельности, в заявлении о переоформлении лицен
зии указываются сведения о работах, об услугах, ко
торые лицензиат намерен выполнять, оказывать, или 
о работах, об услугах, выполнение, оказание которых 
лицензиатом прекращаются. При намерении лицензи
ата выполнять новые работы, оказывать новые услуги, 
составляющие лицензируемый вид деятельности, в за
явлении о переоформлении лицензии также указыва
ются сведения, подтверждающие соответствие лицен
зиата лицензионным требованиям при выполнении 
данных работ, оказании данных услуг. Перечень таких 
сведений устанавливается положением о лицензирова
нии конкретного вида деятельности.

В случае изменения наименования юридического 
лица или места его нахождения, а также в случае изме
нения места жительства, фамилии, имени и (в случае, 
если имеется) отчества индивидуального предприни
мателя, реквизитов документа, удостоверяющего его 
личность, в заявлении о переоформлении лицензии 
указываются новые сведения о лицензиате и данные 
документа, подтверждающего факт внесения соот
ветствующих изменений в единый государственный 
реестр юридических лиц (для лицензиата  юридичес
кого лица), в единый государственный реестр инди
видуальных предпринимателей (для лицензиата  ин
дивидуального предпринимателя).

Заявление о переоформлении лицензии и прилага
емые к нему документы принимаются лицензирующим 
органом по описи, копия которой с отметкой о дате при
ема указанных заявления и документов в день приема 
вручается лицензиату или направляется ему заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

типичные ошибки.

1. Заявление о предоставлении лицензии подпи
сывается неуполномоченным лицом.

2.Не приложены все требуемые документы к заяв
лению о предоставлении лицензии.

3. Государственная пошлина уплачена в меньшем 
размере, чем предусмотрено действующим законода
тельством.

4. Неверно указаны виды деятельности, предпо
лагаемые к осуществлению, либо основания пере
оформления лицензии.

л.х. зинова,  
начальник отдела правового обеспечения и 

делопроизводства
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отдел правового обеспечения и делопроизводства 
обращает внимание  

на изменения в законодательстве

Так, принят Федеральный закон от 21.07.2014 № 206ФЗ «О карантине растений». 
В соответствии со статьей 34 данный документ вступает в силу 1 января 2015 года, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу с 1 января 2018 года.

Внесены изменения в Земельный Кодекс РФ, в том числе в статью 71. «Государственный 
земельный надзор», дополнен статьями 71.1 «Особенности организации и проведения 
проверок соблюдения требований земельного законодательства» и 71.2 «Административное 
обследование объектов земельных отношений». Начало действия  01.01.2015.

Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» дополнена пунктами 30 
и 31 следующего содержания:

«30) государственный экологический надзор; 
31) государственный земельный надзор и муниципальный земельный контроль».
Федеральным законом от 21.07.2014 № 219ФЗ внесены изменения в Федеральный закон 

«Об охране окружающей среды». Начало действия  01.01.2015.
С 01.01.2015. вносятся изменения в Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и в Федеральный 
закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

л.х. зинова,  
начальник отдела правового обеспечения

 и делопроизводства

в помощь специалистам
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