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Деятельность Управления в сфере пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте за 9 мест. 2019 года

Поднадзорные объекты Количество

Международный аэропорт 1

Зоны таможенного контроля 5

Железнодорожные станции 58

Пункты приема уведомлений 8

из них автомобильных 5

из них железнодорожных 3



Деятельность Управления в сфере пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе РФ и транспорте 

Показатели Количество

Досмотрено подконтрольных грузов (партий/тонн) 18293 / 722 тыс.т.

из них при импорте 13 / 31 т.

из них при экспорте 994 / 30 тыс. т.

из них при перевозках между странами СНГ И ТС 888 / 12 тыс. т.

из них при внутрироссийских перевозках 16398 / 680 тыс.т.



Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Показатели Количество

Задержано грузов, перемещаемых с нарушением

ветеринарного законодательства (партий/тонн)

408 / 1500 т.

из них изъято и уничтожено (20 кг икры красной, 20,5 кг

санкционного сыра, 0,5 кг мясной продукции из Вьетнама)

12 / 0,052 т.

из них с нарушением требований ЕАЭС 319/ 1261 т.

из них с нарушением законодательства РФ 77 / 239 т. и 17

голов животных

Проведено совместных оперативных мероприятий на 

мобильных постах

1230

В ходе мероприятий проконтролировано

автотранспортных средств (единиц)

9408

из них с поднадзорным грузом  870

Выявлено нарушений при перевозках продукции 271

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте



Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Отобрано проб продукции /  наименование 

лаборатории

Положительные 

выявления

472 / ФГБУ «ЦНПВРЛ»  5

26 / ФГБУ «ВГНКИ» -

20 / ФГБУ «ЦОКЗ»  Алтайский  -

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте

Деятельность Управления в области пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте



Ввоз (вывоз) подконтрольных товаров на (с) таможенную 

территорию Евразийского экономического  союза

Решение Комиссии Таможенного союза от 

18.06.2010 № 317 «О применении 

ветеринарно-санитарных мер в 

Евразийском экономическом союзе». 

В него включены:

- Единый перечень товаров, подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору);

- Положение о едином порядке осуществления 

ветеринарного контроля (надзора) на 

таможенной границе Евразийского 

экономического союза и на таможенной 

территории Евразийского экономического 

союза;

- Положение о едином порядке проведения 

совместных проверок объектов и отбора проб 

товаров (продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю (надзору);

- Единые ветеринарные (ветеринарно-

санитарные) требования, предъявляемые к 

товарам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору) (далее - Единые требования;

- Единые формы ветеринарных сертификатов.



Перемещение подконтрольных товаров по территории 

Российской Федерации

- Закон Российской Федерации 

от 14.05.1993 № 4979-1 «О 

ветеринарии»

- Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными 

сопроводительными 

документами, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648

- Ветеринарные правила 

организации работы по 

оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, 

утвержденные приказом 

Минсельхоза России 27.12.2016 

№ 589



Электронная ветеринарная сертификация





Деятельность Управления в области внутреннего 

ветеринарного надзора

- контроль (надзор) за соблюдением 

требований технических регламентов, 

требований безопасности кормовых добавок и 

кормов, изготовленных с использованием 

ГМО

- контроль за полнотой и качеством 

осуществления органами государственной 

власти Алтайского края переданных 

полномочий РФ в области ветеринарии

- надзор в сфере обращения лекарственных 

средств в отношении лекарственных средств 

для ветеринарного применения

- надзор за соблюдением лицензионных 

требований и условий фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств



Мероприятия по профилактике нарушений обязательных 

требований
- 91 информационный материал 

размещен на сайте Управления

- 102 публикации в СМИ о 

необходимости соблюдения 

требований ветеринарного 

законодательства, о результатах 

деятельности отдела, об основных 

нарушениях, об изменениях 

требований законодательства 

- 5 материалов о профилактике 

африканской чумы свиней, 

заразного узелкового дерматита 

размещено на сайтах районных 

администраций

- 569 разъяснений по вопросам 

соблюдения ветеринарного 

законодательства дано 

физическим лицам, 

поднадзорным субъектам

- 4 предостережения



Основные показатели деятельности Управления в сфере 

внутреннего ветеринарного надзора

Показатели Количество

Проведено плановых проверок 1

Проведено внеплановых проверок 194

Проведено мероприятий в рамках контроля 71

Выявлено нарушений 235

Выдано предписаний об устранении нарушений 105

Наложено административных штрафов (тыс.) 3802

Изъято из оборота продукции 161

Уничтожено продукции 133

Выдано, переоформлено лицензий 14

Приостановлена деятельность предприятий 2

Выдано предостережений 4



Деятельность Управления в области внутреннего 

ветеринарного надзора

Мероприятия Кол-во Выявленные нарушения

Проверки в отношении лиц, 

осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению свиней, 

реализацию свинины

Проверки в отношении лиц, 

осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению и убою 

птицы, хранению, производству и 

реализации мяса птицы и продуктов 

его переработки

71

Нарушение правил хранения свинины, правил убоя, 

правил содержания свиней, правил утилизации 

биологических отходов, правил организации работы 

по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов

Нарушение ветеринарных правил содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях закрытого типа 

(птицефабриках)

Проверки в отношении лиц, 

осуществляющих деятельность по 

содержанию, разведению и убою 

крупного и мелкого рогатого скота

40

Нарушение требований технических регламентов 

таможенного союза, правил в области ветеринарии при 

убое животных и первичной переработке мяса и иных 

продуктов убоя непромышленного изготовления на 

убойных пунктах средней и малой мощности

Проверки в отношении предприятий, 

осуществляющих переработку, 

хранение и реализацию молочной 

продукции
20

Фальсификация продукции, превышение допустимого 

уровня по микробиологическим показателям



Нарушения, выявленные при осуществлении внутреннего 

ветеринарного надзора



Нарушения, выявленные при осуществлении внутреннего 

ветеринарного надзора в местах несанкционированной 

торговли

Показатели Количество

Проведено рейдовых мероприятий 113

Выявлено правонарушений 99

Изъято из оборота продукции (кг) 95,6

Уничтожено некачественной и опасной продукции (кг) 86,6

Наложены административные штрафы (тыс. руб.) 47,4



Деятельность Управления  в сфере надзора за обращением 

лекарственных средств для ветеринарного применения 

Показатели Количество

Количество лицензиатов 188

из них в сфере розничной торговли 169

из них в сфере оптовой торговли 19

Проведено внеплановых проверок 11

выявлено нарушений 14

Проведено совместных мероприятий 8

выявлено нарушений 7

Возбуждено дел об административных

нарушениях

15



Мониторинг качества и безопасности пищевой продукции





Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Контроль и надзор в международном секторе Аэропорта

г. Барнаула

Мероприятия по охране территорий Алтайского края от заноса и

распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

Рейдовые мероприятия на транспорте

Карантинные фитосанитарные обследования территорий

пунктов пропуска и обследования в приграничных районах

Фитосанитарный контроль грузов на складах временного

хранения, в местах назначения прибывающих импортных грузов

Надзор и контроль за своевременным выявлением, локализацией и ликвидацией на

территории Алтайского края очагов карантинных вредителей, болезней растений и

сорняков

Государственный надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами

Российской Федерации в области карантина растений при производстве, заготовке,

хранении, переработке, использовании, реализации и внутрироссийских перевозках

продукции растительного происхождения



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Единых карантинных фитосанитарных требованиях, предъявляемых к

подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной

границе и на таможенной территории Евразийского экономического

союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической

комиссии от 30.11.2016 № 157

Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 318 «Об обеспечении

карантина растений в Евразийском экономическом союзе»

Федеральном законе от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений»

других нормативных правовых актах в области карантина растений,

перечень которых изложен в Приказе Россельхознадзора от 17 октября

2016 г. № 744 "Об утверждении Перечня правовых актов и их

отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования,

соблюдение которых оценивается при проведении Россельхознадзором

мероприятий по государственному контролю (надзору) и Порядка его

ведения» и размещенных на официальном сайте Россельхознадзора,

который постоянно обновляется и актуализируется

ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ ИЗЛОЖЕНЫ В:



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Изменения в Единые фитосанитарные требования, уточнили:

- требования к сопровождению фитосанитарными документами страны-

экспортера перемещаемой по таможенной территории  подкарантинной 

продукции (пункт 6);

- количество разрешенной к ввозу бахчевой продукции в багаже пассажиров 

без сопровождения фитосанитарным сертификатом страны- экспортера 

(пункт 9); 

- требования к древесно-упаковочному материалу (пункт 12); 

- требования к семенному материалу, плодоовощной продукции, плодам 

ягодных культур, посадочному материалу в части кодов ТНВЭД, карантинных 

объектов характерных для этой продукции, а также их латинских названий.

- требования к саженцам роз, черенкам ягодных неукорененных культур, 

плодам цитрусовых, бананам, срезанным хризантемам, пеларгонии и камелии, 

срезанным ветвям растений сосны, в том числе рождественским деревьям, а 

также к кофе.

- возможность перемещать по таможенной территории Союза арбузы, дыни и 

тыквы навалом без маркировки.

- требования к зерну и продуктам его переработки



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Основные требования при ввозе и вывозе с территории ЕАЭС 

подкарантинной продукции: 

 ввозимая на территорию Российской Федерации подкарантинная 

продукция должна соответствовать требованиям, утвержденным Решением 

ЕАЭС № 157, быть свободной от карантинных объектов, указанных в 

Решении ЕАЭС № 158

 между государствами–членами ЕАЭС перемещение подкарантинной 

продукции должно осуществляться в соответствии с Положением, 

утвержденным Решением ЕАЭС № 318

 ввозимая подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска 

должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом

 подкарантинная продукция из карантинных фитосанитарных зон должна 

перемещаться в сопровождении карантинного сертификата, который с 1 

января 2018 года выдается в форме электронного документа (ст. 21 

Федерального закона «О карантине растений»)

 граждане и юридические лица обязаны соблюдать карантинные 

фитосанитарные требования, изложенные в статье 32 Федерального 

закона «О карантине растений»



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Выявление  санкционной продукции

Указ Президента Российской Федерации № 391 «Об отдельных специальных

экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности

Российской Федерации»



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Выявление карантинных объектов

Модуль ФГИС «Аргус-Фито»



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Риск возникновения угрозы причинения вреда растениям и окружающей 

среде

1. При ввозе импортной подкарантинной продукции и из карантинных

фитосанитарных зон при внутрироссийских перевозках

2. В случае непроведения хозяйствующими субъектами обследований на

выявление карантинных объектов

3. При наличии очагов карантинных объектов и неисполнении

собственниками и землепользователями программы локализации очагов и

ликвидации популяций карантинных объектов при введении карантинного

фитосанитарного режима



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Проведение проверок по поручениям Правительства РФ 



Деятельность в области карантинного фитосанитарного надзора               

Фитосанитарные мероприятия, которые под контролем Россельхознадзора должны

проводиться производителями, хранителями, переработчиками и экспортерами зерна в

Китай:

- подача заявки на включение хозяйствующего субъекта – производителя / хранителя

/ переработчика / экспортера зерна, предназначенного для поставок в КНР, в перечень

российских экспортеров. Рассмотрение заявок на включение в перечень осуществляется

центральным аппаратом Россельхознадзора (порядок подачи и форма заявки – по

ссылке: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/exportGrain.html );

- установление карантинного фитосанитарного состояния семян зерновых культур,

предназначенных для производства экспортных партий зерна;

- мониторинг фитосанитарного состояния посевов культур, предназначенных для

поставок в КНР;

- мониторинг вредителей, имеющих карантинное значение для Китайской Народной

Республики, в местах производства, переработки и хранения указанной подкарантинной

продукции;

- контроль предприятий, которые заинтересованы в хранении зерновых культур, в

части установления фитосанитарного состояния и возможности обеспечения раздельного

хранения и подработки партий зерна, предназначенных для экспорта в КНР;

- проведение карантинного профилактического обеззараживания зерна, складов и

зернохранилищ;

- нанесение специальной маркировки на упаковку экспортируемой продукции;

- фитосанитарная экспертиза партий пшеницы и рапса, подготовленных к отправке в

КНР, с выдачей фитосанитарных сертификатов при соответствии фитосанитарным

требованиям КНР.

http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/exportGrain.html




Деятельность Управления в области семенного контроля

Надзор за лицами использующими семена,

производящими товарную продукцию

Надзор за лицами, производящими и

реализующими семена полевых культур и

саженцы плодовых и ягодных культур

Надзор за лицами, реализующими семена овощных

культур и посадочный материал плодовых и

ягодных культур



Деятельность Управления  в области семенного контроля 

Показатели Количество

Проведено плановых проверок 18

Проведено внеплановых проверок 7

Выявлено нарушений в местах уличной торговли 433



Нарушения правил продажи семян и посадочного материала



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала

Отсутствует возможность 

оценить качество и количество 

корней, сверить их состояние с 

показателями, указанными в 

сертификате



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала – саженцы с искривлением штамба, с пеньками и 

ранами от удаления побегов



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала – на ярлыках не представлена обязательная 

информация о сортовой принадлежности, происхождении и 

качестве



Нарушения, выявленные при реализации посадочного 

материала

Об особенностях цветков и 

растений продавцы 

предлагают судить по 

изображениям, созданным в 

графических редакторах 

Внешний вид 

луковиц 

подтверждает  

несоблюдение 

требований к 

условиям хранения



Нарушения, выявленные при реализации луковиц цветочных 

растений - у части луковиц началась выгонка ростков, на других 

признаки поражения наружных чешуй грибковыми болезнями



Деятельность Управления  в области семенного контроля 

Показатели Количество

Проконтролировано семян (партий / тыс. тонн) 359 / 22,81

из них не соответствовали стандарту (партий / тыс. тонн) 7 / 1,11

из них не проверены собственниками на соответствие стандарту

(партий / тыс. тонн)

93 / 2,84

Выдано предостережений продавцам пакетированных семян 19

Всего рассмотрено административных дел 470

Общая сумма штрафов (тыс. руб.) 397,0



Деятельность Управления в области семенного контроля

573 публикации размещено в средствах массовой

информации, в том числе:

34 – на сайте Управления

384 – на сайтах районных, городских, краевых газет и

иных информационных ресурсов

155 – в периодических печатных издания

3 выступления на телевидении и радио

8 семинаров проведено с 55 представителями

поднадзорных субъектов

175 руководств в виде брошюр вручено в рамках

информирования



Соблюдение обязательных требований в области 

семеноводства

Документы, подтверждающие качество саженцев:

сертификаты соответствия, 

удостоверяющие сортовую принадлежность, 

происхождение и качество 

Маркировка на пакетах с семенами: 

- наименование, адрес, телефон фирмы - продавца семян 

- название культуры, сорта

- обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества семян

- номер партии, год урожая семян

- дата упаковки семян, масса или количество

При посеве необходимо:

-Подтверждение сортовой принадлежности

-Определение сортовой чистоты

- Соответствие посевных качеств стандарта



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при осуществлении их закупок для

государственных нужд

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при его хранении в составе

государственного резерва

Надзор и контроль за качеством и безопасностью

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их

производства при их ввозе на территорию

Евразийского экономического союза, вывозе с

территории Евразийского экономического союза



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 

Показатели Количество

Проведено плановых проверок 54

Проведено внеплановых проверок 125

Проведено мероприятий в рамках контроля 2867

Выявлено нарушений 204

Выдано предписаний об устранении нарушений 72

Привлечено виновных лиц к ответственности 202

Выдано предостережений 51

Проведено профилактических мероприятий 697



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства (надзор за ввозом на 

территорию ЕАЭС и вывозом с территории ЕАЭС) 

Количество мероприятий в 

рамках постоянного контроля
2851

Проверено зерна и продуктов 

его переработки (тонн)
348 329

Задержано зерна и продуктов 

его переработки (тонн)
2212

Причины задержания

- Нарушение маркировки. 

продукции либо ее отсутствие

- Отсутствие сопроводительных 

документов.

- Отсутствие документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность.



Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 

Показатели Кол-во

Проведено надзорных мероприятий в пунктах

ответственного хранения зерна

15

Объем проверенного зерна, хранящегося в составе 

государственного резерва (тонн)

123 550

Проведено плановых проверок 54

Объем проверенного зерна и продуктов его переработки

(тонн)

18 350

из них не соответствовали требованиям (тонн)

1,263

Проведено внеплановых проверок по поручению

Правительства РФ

65

Объем проверенного зерна и продуктов его переработки

(тонн)

400115,8

из них не соответствовали требованиям (тонн) 50386,7

Выдано предписаний об устранении выявленных

нарушений

72

Выдано предписаний на отзыв деклараций о соответствии 12



67 информационных материалов размещено

в СМИ, в том числе:

57 – на сайте Управления

10 – в других интернет изданиях

365 разъяснений дано в рамках информирования

244 информационных брошюр выдано

представителям хозяйствующих субъектов

Деятельность Управления  при осуществлении надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства 



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

-контракты на поставку поднадзорной продукции (в части 

требований к качеству и безопасности продукции)

-документы, подтверждающие выпуск в обращение зерна и 

продуктов его переработки (счет-фактура, товарная 

накладная, спецификация)

-информация о пестицидах, применяемых при  

выращивании и хранении, дате последней обработки ими 

(подтверждается протоколами испытаний)

-информация о наличии в продукции генно-инженерно-

модифицированных организмов (ГМО)  (подтверждается 

протоколами испытаний)

-декларация о соответствии (с протоколами испытаний 

последнего производственного контроля)

-сертификат качества,  или  паспорт безопасности 

(качества), или удостоверение о качестве 

- маркировочные ярлыки (тарные грузы)

товаросопроводительные 

документы на ввозимую 

либо вывозимую 

продукцию:



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

- наименование пищевой продукции;

- состав пищевой продукции;

- количество пищевой продукции;

- дата изготовления пищевой продукции;

- срок годности пищевой продукции;

- условия хранения пищевой продукции;

- наименование и место нахождения изготовителя 
пищевой продукции или фамилия, имя, отчество и 
место нахождения индивидуального 
предпринимателя - изготовителя пищевой 
продукции;

- рекомендации и (или) ограничения по 
использованию, в том числе приготовлению 
пищевой продукции в случае, если ее 
использование без данных рекомендаций или 
ограничений затруднено либо может причинить 
вред здоровью потребителей, их имуществу, 
привести к снижению или утрате вкусовых 
свойств пищевой продукции;

- показатели пищевой ценности пищевой 
продукции;

- сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением генно-
модифицированных организмов;

- единый знак обращения продукции на рынке.

Закупка крупы для 

государственных 

нужд



Соблюдение обязательных требований в сфере надзора за 

качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства

Условия хранения зерна:

- зернохранилища должны обеспечивать безопасность 

зерна и сохранность его потребительских свойств 

- поверхности стен, потолков, несущих конструкций, 

дверей, пола производственных помещений, а также 

силосов и бункеров должны быть доступными для их 

очистки и обеззараживания, состояние кровли и стен 

зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов 

активной вентиляции должны обеспечить 

предотвращение попадания в них атмосферных осадков и 

посторонних предметов

- не допускается хранить совместно с зерном токсичные, 

горючие химические вещества, горюче-смазочные 

материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию 

иного вида и непищевую продукцию в случае, если это 

может привести к загрязнению зерна

- в течение всего периода хранения зерна должна быть 

организована проверка условий его хранения (влажность, 

температура), а также показателей зараженности 

вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха

- должны обеспечиваться условия, позволяющие 

исключить возможность самовозгорания зерна, а также 

условия, обеспечивающие взрыво- и 

пожаробезопасность.



Деятельность Управления  в области земельного надзора               

К полномочиям Управления в области земельного

надзора относится контроль за соблюдением:

- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых

рассмотрение дел об административных правонарушениях

осуществляют органы государственного земельного надзора

- требований, связанных с обязательным использованием

земельных участков из земель сельскохозяйственного

назначения

- требований по улучшению земель и охране почв от ветровой,

водной эрозии и предотвращению других процессов,

ухудшающих качественное состояние земель

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и

уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи земель

- выполнения обязанностей по проведению рекультивации земель при осуществлении

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ,

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей



Деятельность Управления в области земельного надзора

№ Показатели Количество

1
Плановые проверки 116

2
Внеплановые проверки 259

3
Плановые (рейдовые) 

осмотры земельных участков
250

4
Выявлено нарушений 355

5
Выдано предписаний об 

устранении выявленных 

нарушений

156

6
Выдано предостережений 285



Объемы наложенных и взысканных штрафов

51

300
600
900

1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600

Наложено штрафов за 9 месяцев  2019 - 5213 тыс.руб. 

Взыскано штрафов за 9 месяцев 2019 - 2334 тыс. руб.

Наложено штрафов за 9 месяцев  2018 - 3058 тыс.руб. 

Взыскано штрафов за 9 месяцев 2018 - 1629 тыс.руб.



Захламление земель сельскохозяйственного назначения 
твердыми бытовыми и другими отходами



Разработка карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения



Неиспользование земельных участков в Калманском районе 

Алтайского края 

54



Неиспользование земельных участков общей площадью 935 га  

ООО «Биолен» в Залесовском районе Алтайского края 

55



Неиспользование земельного участка сельскохозяйственного 

назначения  ООО «Аграрная Компания» в Первомайском 

районе Алтайского края 

56



Уничтожение полезащитных полос, противоэрозионных 
насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения

57



Совместная работа с ФГБУ «Центральная научно-производственная 

ветеринарная радиологическая лаборатория»

Жидкостный хроматограф

Лабораторное оборудование для определения остаточного количества пестицидов

Газовый хроматографОтбор проб почвы



Деятельность Управления в области земельного надзора

Проведены мероприятия в рамках профилактики нарушений 

обязательных требований: 

43 статьи опубликованы в периодических изданиях

20 консультаций в формате «Горячей линии»

285 предостережений направлено собственникам и арендаторам 

земель



Соблюдение обязательных требований  

в сфере земельного надзора

- Правила проведения рекультивации и консервации земель, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800

- Методика исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны 

окружающей среды, утвержденная приказом Минприроды России от 

08.07.2010 № 238

- Земельный кодекс РФ (в ст. 42 закреплены обязанности собственников 

земельных участков  и лиц, не являющихся собственниками, по 

использованию земельных участков)

- Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель»




