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ПОЗДРАВЛЯЮ!

Уважаемые коллеги!  
Дорогие ветераны Управления!

Поздравляю Вас с профессиональным 
праздником – Днем работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности! 

Хлеб – всему голова! – говорят в народе. 
Испокон веков и до сегодняшних дней труд 
крестьянина остается самым важным на 
планете, но и самым нелегким. 

Какой бы технический прогресс не шагал 
по планете, без сельского хозяйства, даже 
самому современному человеку, не про-
жить. 

От развития аграрного сектора, от 
повседневного напряженного труда талан-
тливых руководителей, замечательных 

специалистов, ветеринаровов, агрономов, других работников, постигших 
высочайшее мастерство хозяйствования на земле, напрямую зависит не 
только экономическое, но и социальное благополучие каждой семьи. 

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою родную землю и тру-
дится на ее благо. 

Несмотря на экономические трудности и не всегда благоприятные по-
годные условия, на сложные условия, в которых находится современный 
агропромышленный комплекс, работники сельского хозяйства остаются 
примером трудолюбия и стойкости, верности и преданности своему делу.

Высокий профессионализм тружеников агропромышленного комплекса, 
преданность избранному делу, позволяют достигать хороших производс-
твенных показателей и поставленных целей.

Желаю вам профессиональной энергии, крепкого здоровья, счастья, щед-
рого достатка, семейного уюта, новых свершений и весомых достижений на 
благо родного края.

Пусть рядом с Вами всегда будут надежные и верные коллеги и едино-
мышленники!

Р.Ф. Кутлиматов,  
и.о. руководителя
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Мы очень рады встрече с вами на 
страницах октябрьского номера  журнала 
«Россельхознадзор»! 

В эти осенние дни мы по традиции 
чествуем людей, которые избрали для себя 
судьбу АГРАРИЯ, а также специалистов, 
стоящих на защите государственной 
безопасно сти – биологической, 
продоволь ственной и продуктовой! 

Спасибо Вам за ваш благородный, 
нелегкий, но очень нужный всем нам труд, 
за ваш профессионализм, самоотдачу, 
преданность избранному делу!

В новом журнале вас ожидает 
множество полезных материалов от 

наших коллег: статьи  о профилактике 
недопущения заноса вируса блютанга 
на территорию страны, о карантинном 
досмоте древесины и лесопродукции, 
о карантинных болезнях картофеля, о 
новом урожае, о вступлении в силу с 
1 января 2015 г. Федерального закона 
«О карантине растений» и др. 

По традиции в разделе журнала 
«Правовое информирование и правовое 
просвещение» даются практические 
рекомендации, связанные с реализацией 
гражданином Российской Федерации  
закрепленного за ним Конституцией 
Российской Федерации права на 
обращение в государственные органы 
и органы местного самоуправления, 
а также по порядку рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации государственными органами 
и должностными лицами.

Представлен в номере раздел, 
отражающий работу ФГБУ 
«Башкирский референтный центр 
Россельхознадзора». 

Новый номер журнала, как и всякое 
новое дело, это в первую очередь – новое 
пространство. Пространство создано, 
оно живет, существует, открыто для 
специалистов.

Поэтому читайте наш журнал, 
уважаемые коллеги. Как всегда ждем 
ваших статей!

Дорогие Друзья, коллеги!

С наилучшими пожеланиями,
редактор выпуска –  

помощник руководителя
Филиппова Наталья

Слово редактора
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итоги контрольно-наДзорной 
Деятельности управления  

россельхознаДзора  
по республике башкортостан  

за 9 месяцев 2014 гоДа

В течение 9 месяцев 2014 года 
отделами Управления было выявлено 3574 
нарушения.

В результате проверок всего по 
Управлению составлено 1606 протоколов 
об административных правонарушениях, 
выдано 993 предписания, рассмотрено 1450 
административных дел, по результатам 
которых наложен 1421 штраф на сумму 
3 миллиона 50 тысяч 400 рублей, сумма 
взысканного штрафа – 2 миллиона 
272 тысячи 970 рублей, что составляет 
75,0 процентов взыскаемости.

Кутлиматов Ришат Фаритович,  
и.о. руководителя  
управления Россельхознадзора 
 по Республике Башкортостан

От первого лица
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свеДения о Документообороте

группа документов
количество документов

3 кв. 2014 г. 9 мес. 2014 г.

Входящие: 1075 3292
из Россельхознадзора 618 1442
из Правительства РБ 25 75
из правоохранительных органов 24 63
прочие 217 645
договора с сопроводительными письмами 0 0

нерегистрируемые (судебные, бухгалтерские и прочие 
документы) 191 1067

обращения граждан: 39 98
Исходящие: 1252 3140

в Россельхознадзор 332 941
в Правительство РБ 12 45
прочие 903 2130
доверенности 5 24

Итого: 2373 6537

Документы, отправленные фельдъегерской связью 103 587
Документы, отправленные по почте 1983 5552
Документы, отправленные через СЭД LanDocs 261 261

прием граждан 85 270
приказы по основной деятельности 85 294
приказы по проверкам 874 2349
зарегистрированные служебные записки 387 945

В 3 квартале 2014 года/за 9 месяцев 2014 года в Управление Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан поступило 1075/3292 документа, 46/105 письменных 
обращений граждан, отправлено исходящей корреспонденции – 1252/3140. Было 
зарегистрировано 874/2349 приказов по проверкам и 85/294 приказа по основной 
деятельности.
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свеДения  
управления россельхознадзора по  

республике башкортостан  
о выявленных административных  

правонарушениях за 9 месяцев 2014 года
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Итого
3928
(1091,

53,7,36)
1791 1061

950 
(716)

3574 993 1606 1450 1421 3050,4 2272,97 75 713
365/ 
274

67 12608 58

В сфере 
внутренне-
го ветнад-
зора

1377 
(160)

726 573
491 
(384)

1479 421 540 438 431 1421,1 1049,30 74 121
139/ 
130

41 1045 87

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

233 
(116)

58 58
59 
(57)

396 21 126 117 117 188,1 183,88 98 68 41/7 1 653 29

В сфере 
земель ного 
надзора

832 
(336, 
53,7)

270 141 166(61) 430 283 306 287 272 1162,2 807,12 69 79
127/ 
47

19 950 44

В сфере 
карантина 
растений

820 
(252, 
36-э)

410 289
122 
(103)

719 144 347 340 333 124,4 94,80 76 252 39/38 2 8049 48

В сфере  
семенного 
контроля

666 
(227)

327 0
112 
(111)

550 124 287 268 268 154,6 137,87 89 193 19/52 4 1911 55
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Досмотрено поднадзорных грузов: продук-
ции животного происхождения и кормов - 4099 
партий 183301,11 тонн, животных - 246 пар-
тии 32539 голов, генетического материала 26 
партий 3144,32 тысячи штук,650 доз, насе-
комые и гидроибонты - 2 партии 180,5 тысяч 
штук.

при импорте - 6 партий 59 тонн, 9099 го-
лов, в том числе:

- корма и кормовые добавки – 3 партии 
– 59 тонн;

- животные - 3 партии 9099 голов суточ-
ные цыплята.        

при экспорте - 84 партии 529,021 тонны, 
96 голов, в том числе:

- корма и кормовые добавки – 8 партий 
– 529 тонн;

- готовые продукты – 1 партия – 0,001 
тонны;

- сырье животного происхождения – 1 

партия – 0,02 тонны;
- животные – 74 партии 75 голов непро-

дуктивные животные.
между государствами снг - 33 партии 

332,55 тонны, 236 голов, 4381,4 тысяч штук, 
в том числе:

- рыба и морепродукты – 14 партий – 
287,5 тонн; 

- готовые продукты – 13 партий – 4381,4 
тысяч штук пищевое яйцо; 1 партия -0,05 
тонны меда;

- сырье животного происхождения – 1 
партия – 45 тонн;

- животные – 3 партии 4 головы непро-
дуктивные животные, 1 партия 161 голо-
ва мелкий рогатый скот, 1 партия 71 голова 
птиц.

между странами таможенного союза - 119 
партий 4618 тонн, в том числе:

- молоко и молочные продукты: 73 пар-
тии - 1460 тонн; 

- корма и кормовые добавки – 46 партий 
– 3158 тонн;

при перевозках внутри рФ - 4103 партии 
177762,54 тонны, 23108 голов, 3324,82 тысячи 
штук ,650 доз, в том числе:

- мясо и мясопродукты: 470 партий - 8298 
тонн;

- молоко и молочные продукты: 349 пар-
тий – 6960,04 тонн; 

- рыба и морепродукты – 634 партии – 
5323,9 тонны; 

- корма и кормовые добавки – 2428 пар-
тий – 156263,6 тонны;

- готовые продукты – 16 партий – 98,1 
тонны;

- сырье животного происхождения – 14 
партии – 188,9 тонны;

- генетический материал 24 партии – 
1069,32  тысячи штук инкубационное яйцо, 

ШайхтдиНов Рамиль хайртдинович,  
начальник отдела  
ветеринарного надзора  
на Госгранице РФ и транспорте

инФормация по итогам работы 
отдела ветеринарного надзора  

на госгранице рФ и транспорте
за 9 месяцев 2014 года

Ветеринарный надзор на Госгранице РФ
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2075 тысяч штук оплодотво-
ренная икра,2 партии 650 доз 
спермы КРС;

- животные – 164 партии 
23107,34 головы (лаборатор-
ные, непродуктивные,  пти-
ца, аквариумные рыбки).

- насекомые и гидробион-
ты - 2 партии - 180,5 тыс штук

контрольно-надзорные 
мероприятия

Проведено плановых и 
внеплановых проверок – 233 
(плановых - 58; внеплановых 
– 59, рейдов – 116); выявле-
но 396 нарушений; составле-
но 126 протоколов, выдано 21 
предписание, вынесено 117 
постановлений об админист-
ративных правонарушениях; 
наложено штрафов на сумму 
– 188,1 тыс. рублей, взыска-
но – 183,88 тыс. рублей.

нарушения правил пере-
возок поднадзорных грузов

В воздушном пункте про-
пуска через Государствен-

ную границу Российской 
Федерации Международном 
аэро порту «Уфа», специалис-
тами отдела в ходе досмот-
ра ручной клади и багажа 
пассажиров, следующих из 
стран СНГ (Армении, Азер-
байджана, Таджикистана, 
Узбекистана), выявлено 305 

нарушений ветеринар-
но-санитарных правил 
перевозок животно-
водческих грузов - от-
сутствие ветеринарных 
с о п р о в о д и т е л ь н ы х 
документов, изъято и 
утилизировано 608 кг 
продукции животного 
происхождения.

На посту ДПС при пе-
ревозках подконтрольных 
госветнадзору грузов про-
верено 684 единицы авто-
транспорта, выявлено 49 
нарушений ветеринарно-
санитарных требований, 
составлено 26 протоколов 
по административным пра-
вонарушениям. Наложено 
штрафов на сумму 45,6 тысяч 
рублей.

межведомственное взаи-
модействие

По вопросу исполнения 
Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 
«О применении отдельных 
специальных экономичес-
ких мер в целях обеспечения 
безопасности Российской 
Федерации» от 06.08.2014 г. 
№560 и постановления Пра-
вительства РФ «По недопу-
щению оборота на терри-
тории РФ запрещенных к 
ввозу товаров» от 07.08.2014 г. 
№778 специалисты отдела 
принимали участие в меж-
ведомственных совещаниях 

с Башкортостанской Тамо-
женной Службой, Роспот-
ребнадзором и МВД РБ. Ут-
вержден План совместных 
мероприятий Управления 
Россельхознадзора по РБ и 
Башкортостанской таможни 
по реализации контрольных 
мероприятий по выявлению 
нарушений законодатель-
ства РФ при ввозе, вывозе, 
транзите подконтрольных 
госветнадзору грузов, созда-
на межведомственная рабо-
чая группа.

обследование предприя-
тий

На основании заявлений 
хозяйствующих субъектов 
проведено 85 ветеринарно-
санитарных обследований 
предприятий на право вклю-
чения в Реестр предприятий 
Таможенного союза.

лабораторная диагностика
В целях проведения мо-

ниторинговых исследований 
за 2014 год на остатки запре-
щенных и вредных веществ 
в организме животных, про-
дукции животного проис-
хождения и кормах отобра-
но 1051 проба продукции 
животного происхождения 
и кормов, проведено 5422 
исследования. Выявлено 26 
положительных проб. В от-
ношении производителей, 
допустивших выпуск подна-
дзорной продукции, не соот-
ветствующей ветеринарно-
санитарным требованиям 
введен режим усиленного 
лабораторного контроля.

Р.х. Шайхтдинов,  
начальник отдела 
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В отделе внутреннего ветеринарного 
надзора Управления Россельхознадзора 
по Республике Башкортостан работают 20 
специалистов. 

За 9 месяцев текущего года должностными 
лицами отдела всего проверено 1377 
поднадзорных объектов, в том числе планово 
проверено - 651, внепланово проверено - 726 
объектов.

По результатам проверок составлено 1215 
актов, при этом выявлено 1479 нарушений 
требования ветеринарного законодательства, 
ветеринарно-санитарных правил и 
инструкций. 

По фактам выявленных нарушений 
выдано 421 предписание, составлено 540 
протоколов, вынесено 438 постановлений 
об административных правонарушениях и 
наложено штрафов на сумму 1421100 рублей, 
взыскано штрафов на сумму 1049030 рублей.

По итогам работы отдела за 9 
месяцев текущего года можно отметить с 

положительной стороны работу следующих 
государственных инспекторов:

- Рафиков И.С., государственный 
инспектор – всего проверено 188 объектов, 
из них 105 плановых и 83 внеплановые 
проверки поднадзорных объектов, при этом 
составлено 165 актов, 62 протокола, выдано 
50 предписаний, вынесено 45 постановлений 
и наложено штрафов на сумму 68400 рублей, 
взыскано 60200 рублей, взыскаемость 
составляет 88%;

- Ханнанов Я.Ф, государственный 
инспектор – всего проверено 127 
поднадзорных объектов, при этом составлено 
115 актов, 57 протоколов, выдано 41 
предписание, вынесено 24 постановления и 
наложено штрафов на сумму 163000 рублей, 
взыскано штрафов на сумму 190000 рублей, 
что составляет более 100 % взыскаемости;

За отчетный период, благодаря 
своевременно принятым профилактическим 
мероприятиям, республика благополучна 
по многим особо опасным и острым 
инфекционным заболеваниям общим для 
человека и животных, а также по африканской 
чуме свиней, гриппу птиц и свиней, за 
исключением отдельных заболеваний, таких 
как: бешенство животных и лейкоз крупного 
рогатого скота. 

В целях профилактики,  имеющиеся 
свиноводческие хозяйства и фермы в 
республике взяты под особый учет и 
контроль. Составлена справка о ветеринарно-
санитарном состоянии всех свиноводческих 
хозяйств. Кроме того, проводятся 
мероприятия по выявлению и пресечению 
фактов неправомерных перевозок животных, 
животноводческой продукции и кормов. 

Р.а. усманов,  
начальник отдела

инФормация по итогам работы 
отдела внутреннего ветеринарного надзора  

за 9 месяцев 2014 года

уСмаНов Расиль абдуллович,  
начальник отдела  
внутреннего ветеринарного надзора

Внутренний ветеринарный надзор
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инФормация по итогам работы 
отдела карантина растений, контроля  

за качеством зерна и семенного контроля  
за 9 месяцев 2014 года

Подведены итоги работы 
отдела карантина растений, 
качества зерна и продуктов 
его переработки за  9 месяцев  
2014 года. 

Должностными лицами 
отдела в сфере карантина рас-
тений за данный период была 
проведена 721 проверка, по 
итогам которых было выяв-
лено 496 нарушений зако-
нодательства РФ. По фактам 
нарушений законодательства 
составлено 248 протоколов, 
вынесены постановления и 
назначены административ-
ные штрафы, общая сумма 
наложения составила 124,4 
тыс. рублей. 

С целью локализации 
и недопущения распро-
странения карантинных 
объектов на территории 

республики и за ее пределы 
и выявления новых очагов 
карантинных объектов, за 
отчетный период этого года 
были проведены контроль-
ные обследования сельско-
хозяйственных культур на 
площади 144,273 тыс.га.

Должностными лицами 
отдела было досмотрено:

- 5,9 тыс. тонн грузов; 
64,54 тыс.шт. посадочного 
материала; 0,052 тыс. куб.м. 
лесоматериалов;  6,52 тыс. 
шт. деревянной тары, посту-
пивших из дальнего и ближ-
него зарубежья;

- 126,87 тыс. тонн грузов; 
37,41 тыс.шт. посадочного 
материала; 548,9 тыс. пакетов 
семян овощных и цветочных 
культур; 14,27 куб.м. лесо- и 
пиломатериалов, поступив-
ших из регионов РФ;

- 76,98  тыс. тонн грузов; 
1,47 тыс.шт. посадочного 
материала;  1,6 тыс. куб.м. 
лесо- и пиломатериалов, вы-
возимых в регионы России;

 - 44,76 тыс. тонн грузов; 
35,45 тыс. куб.м. лесомате-
риалов;  64,7 тыс. шт. дере-
вянной тары, отгружаемых 
на экспорт. 

При досмотре подкаран-
тинной продукции в 1331 
случае выявлено 2 вида ка-
рантинных объектов:

- 1326 случаев обнаруже-
ния семян амброзии трех-
раздельной в подсолнечнике 

продовольственном  в ко-
личестве 32703 тонны  (Рес-
публика Башкортостан, 
Оренбургская, Самарская 
области);

- 5 случаев обнаружения 
западного цветочного трип-
са в горшечных растениях в 
количестве 540 штук (Нидер-
ланды);

В рамках контрольно-раз-
решительной деятельности  
оформлено 5405 шт. фито-
санитарных сертификатов, 
2371 шт. карантинных серти-
фикатов.

За 9 месяцев в сфере ка-
чества и безопасности зерна 
и продуктов его переработки 
должностными лицами про-
ведено 16 плановых  выезд-
ных  проверок в отношении 
юридических лиц, в том числе 
в 8 бюджетных организациях. 
Проинспектировано 0,82 тыс. 
тонн крупы, закупленной для 
государственных нужд. Выяв-
лено 17 нарушений, составле-
но 8 протоколов.

Выявлений зерна и про-
дуктов его переработки, 
несоответствующих требо-
ваниям нормативной доку-
ментации по показателям 
качества за отчетный период 
не было.

в сфере семеноводства за 9 
месяцев 2014 года проведено 
666 контрольно-надзорных 
мероприятий, в том числе 
327 плановых проверок, 112 

ахмадиев альберт Габидуллович,  
начальник отдела карантина  
растений, контроля за качеством  
зерна и семенного контроля

Фитосанитарный надзор
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внеплановых по контролю 
исполнения предписаний, 
193 проверки в соответствии 
с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ при 
непосредственном обнару-
жении фактов администра-
тивных правонарушений в 
отношении граждан, реали-
зующих пакетированные се-
мена овощных и цветочных 
растений и посадочный ма-
териал плодовых и ягодных 
культур, и 34 проверки ре-
зультатов апробации по со-
гласованию с Минсельхозом 
Республики Башкортостан 
на основании приказа от 
27.06.2014 г. № 151 «О прове-
дении апробации сортовых 
посевов сельскохозяйствен-
ных культур в хозяйствах 
Республики Башкортостан 
в 2014 году». По результатам 
проверок выявлено:

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

- 26 нарушений при произ-
водстве семян с/х растений: 
не проведено обеззаражива-
ние семенохранилища, се-

мена еще не засыпаны (ст. 
26 ФЗ от 17.12.1997 г. № 149-
ФЗ «О семеноводстве», п. 6.2 
ГОСТ Р 52325-2005);

- 72 нарушения при хра-
нении семян с/х растений: 
хранение семян в семенох-
ранилище, где не проведено 
обеззараживание; отсутствие 
документов на сортовые и 
посевные качества семян; 
засорение и порча семян; 
культуро- и сортосмешение 
семян, хранение для исполь-
зования на посев семян мас-
совой репродукции (ст. 8 ФЗ 
от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О 
семеноводстве», п.п. 5.5, 6.2, 
6.3 ГОСТ Р 52325-2005, при-
каз МСХ РБ от 10.11.2005 
года № 274 “Об определении 
числа поколений репродук-
ционных семян допускаемом 
для посева в с/х предприятиях 
Республики Башкортостан”);

- 61 нарушение по исполь-
зованию семян: высев семян 
без документов, удостоверя-
ющих сортовые и посевные 
качества; высев семян, ка-

чество которых не соответс-
твует требованиям ГОСТ (ст. 
ст. 21, 25 ФЗ от 17.12.1997 г. 
№ 149-ФЗ «О семеноводс-
тве», п.п. 4.1.2, 4.2.1 ГОСТ Р 
52325-2005);

- 282 нарушения при ре-
ализации семян овощных и 
цветочных растений, поса-
дочного материала плодово-
ягодных культур: реализация 
сортов, не включенных в 
Госреестр селекционных до-
стижений, допущенных к 
использованию; реализа-
ция семян без документов, 
удостоверяющих сортовые 
и посевные качества (ст. ст. 
30, 31 ФЗ от 17.12.1997 г. № 
149-ФЗ «О семеноводстве», 
п. 2.1 Порядка реализации и 
транспортировки семян с/х 
растений).

По ст. 10.13 КоАП РФ – 
98 нарушений (отсутствие 
документов, удостоверяю-
щих посевные качества на 
реализуемые семена сельско-
хозяйственных растений).

За отчетный период воз-
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буждено 287 дел об админист-
ративных правонарушениях, 
из них:

- по ст. 10 12 КоАП РФ - 
224 административных дела 
(составлено 83 протокола 
и вынесено 141 постанов-
ление на месте совершения 
административного право-
нарушения без составления 
протокола в соответствии 
с ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ (в 
отношении граждан, до-
пустивших нарушения при 
реализации семян сельско-
хозяйственных растений);

- по ст. 10.13 КоАП РФ 
– вынесено 52 постановле-
ния на месте совершения 
административного право-
нарушения без составления 
протокола в соответствии 
с ч. 1 ст. 28.6 КоАП РФ (в 
отношении граждан, до-
пустивших нарушения при 
реализации семян сельско-
хозяйственных растений);

- по ст. 19.4.1 КоАП РФ – 

1 административное дело;
-по ч. 1 ст. 19.5  КоАП РФ 

- 6 административных дел;
- по ст. 19.6 КоАП РФ – 4 

административных дела.
В отношении лиц, допус-

тивших административные 
правонарушения, выдано 124 
предписания об устранении 
нарушений. В ходе проведе-
ния внеплановых проверок 
по контролю исполнения ра-
нее выданных предписаний 
устранено 104 нарушения. 

Для выявления причин и 
условий, способствовавших 
совершению администра-
тивных правонарушений, 
ведется работа по внесению 
представлений, предусмот-
ренная ст. 29.12 КоАП РФ. 
Так, за указанный период 
было внесено 61 представ-
ление, после рассмотрения 
которых, должностными 
лицами организаций было 
сообщено в Управление о 
принятых мерах.

Из рассмотренных в ус-
тановленном порядке, Уп-
равлением вынесено 268 
постановлений с наложе-
нием административного 
штрафа на сумму 154,6 тыс. 
рублей, взыскано 137,87 тыс. 
руб. (89 %). 

Результаты работы отде-
ла регулярно освещаются в 
средствах массовой инфор-
мации.

В целях обеспечения безо-
пасности населения и терри-
тории республики от завоза 
и реализации контрафакт-
ного посадочного материала, 
своевременного принятия 
мер на сайте Управления ра-
ботает «Горячая линия», куда 
граждане могут сообщить о 
нарушениях при реализации 
семян и саженцев.

а.Г. ахмадиев, 
 начальник отдела
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За 9 месяцев 2014 года в 
области государственного 
земельного надзора прове-
дено 830 контрольно-над-
зорных мероприятий. Из 
них 270 плановых прове-
рок, 166 внеплановых про-
верок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-
нимателей. Также провере-
но 298 личных подсобных 
хозяйств граждан, 7 кадаст-
ровых кварталов и прове-
дено 51 административное 
расследование. Проконт-
ролированная площадь 
поднадзорных земель со-
ставила  298,81  тыс. га. 

В ходе проверок выявле-
но 430 нарушений земель-
ного законодатель ства, в 

том числе 12 нарушений 
– самовольное снятие и 
перемещение плодород-
ного слоя почвы, 3 на-
рушения – уничтожение 
плодородного слоя почвы 
при производстве земля-
ных работ, 2 нарушения 
– невыполнение обязан-
ностей по рекультивации 
земель, 325 нарушений по 
невыполнению обязатель-
ных мероприятий по улуч-
шению  и охране почв, 6 
нарушений – неиспользо-
вание земельного участка 
из земель сельскохозяй-

ственного назначения для 
ведения сельскохозяй-
ственного производства,  
2 нарушения – воспре-
пятствование проведению 
проверки, 36 нарушений – 
невыполнение законного 
предписания, 17 наруше-
ний – не предоставление 
сведений, необходимых 
для проведения проверки, 
27 нарушений – неуплата 
административного штра-
фа в установленный зако-
ном срок.

По результатам про-
верок составлено 306 

инФормация по итогам работы 
отдела государственного земельного надзора 

за  9 месяцев  2014 года

ФазыльяНов  
данис хажиахметович,  
начальник отдела государственного  
земельного надзора

Земельный надзор
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протоколов об админист-
ративных правонарушени-
ях: 14 протоколов по ч. 1 ст. 
8.6 КоАП РФ, 3 протокола 
по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 
2 протокола по ч. 1 ст. 8.7 
КоАП РФ, 6 протоколов 
по ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, 
199 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, 36 протоколов 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
17 протоколов по ст. 19.7 
КоАП РФ, 27  протоколов  
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Выдано 283 предписа-
ния об устранении выяв-
ленных нарушений, из них 
36 предписаний повторно 
по неисполнению ранее 
выданных. Исполнено 137 
предписаний, выданных за 
предыдущий период.

По результатам рас-
смотрения материалов 
дел об административных 
правонарушениях выне-
сено 287 постановлений, 
из них 277 постановлений 
о назначении админист-
ративного наказания,  10  
административных дел 

прекращено. 
Вынесено 15 представ-

лений об устранении при-
чин и условий совершения 
административного пра-
вонарушения. 

К административной 
ответственности при-
влечены 20 юридических 
лиц,  129 должностных 
лиц, 47 индивидуальных 
предпринимателей и  81 
гражданин.

Наложено штрафов на 
сумму 1162,2 тыс. руб., 
взыскано 807,12 тыс. руб. 
Взыскиваемость составила 
69 %.

За 9 месяцев 2014 года 
в ФССП России  направ-
лено 32 материала о при-
нудительном взыскании 
административных штра-
фов.

По поручению Рос-
сельхоз надзора была 
проведена работа по вы-
явлению несанкциониро-
ванных свалок мусора на 
землях сельскохозяйствен-
ного назначения на терри-
тории республики. В ходе 
контрольно-надзорных 
мероприятий было выяв-
лено 32 свалки мусора на 
общей  площади  7,67  га.

Проведена работа со 
СМИ: на телевидении вы-
шло 2 репортажа, на сай-
те Управления размещено 
122 заметки.

д.х. Фазыльянов,   
начальник отдела 

анализ показателей деятельности в сфере государственного 
земельного надзора за 9 месяцев 2014 года в сравнении с тем же 

периодом 2013 года.
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в области карантина 
и защиты  растений

Одним из направле-
ний ФГБУ «Башкирский 
референтный центр Рос-
сельхознадзора», является 
предоставление услуг в об-
ласти карантина растений, 
включающее в себя следую-
щие виды услуг:

Проведение герболо-1. 
гических, гельминтологи-
ческих и энтомологических 
экспертиз подкарантинных 
объектов и материалов;

Идентификация ор-2. 
ганизмов вредных по от-
ношению к растениям и 
продукции растительного 
происхождения;

Услуги по проведению 
карантинных фитосанитар-
ных экспертиз оказывают-
ся на 2-х постах карантина 
растений, а также в 8 обо-
собленных подразделениях 
учреждения по Республике 
Башкортостан. На 2015 год 
планируется возобновление 
работы в области карантина 
и защиты растений во всех 
районах Республики Баш-
кортостан.

За 9 месяцев 2014 г. было 
отобрано 12543 пробы, про-
ведено 13802 исследования. 
Выявлено 2684 случая за-
ражения карантинными 
организмами: Амброзия трех-
раздельная (Ambrosia trifida 
L.) – 2640 случаев,  Западный 
калифорнийский цветочный 
трипс (Francliniella occidentalis 
Perg.) – 4 случая, Золотис-
тая картофельная нематода 
(Globodera rostochiensis Behr.) 
– 40 случаев. Выявляемость 
составила 19,5% к общему 
количеству исследований.

Всего за 9 месяцев  2013 г. 
было отобрано 7296 проб, 
проведено 8074 исследова-
ния, выявлено 2669 случаев 
заражения карантинными 
организмами: Амброзия трех-
раздельная (Ambrosia trifida 
L.) – 2668 случаев, Пови-
лика европейская (Cuscuta 
europeica L.) – 1 случай. Вы-
являемость составила 33,1 % 

к общему числу исследова-
ний. 

За 9 месяцев 2014 года вы-
ставлено счетов на сумму 7,4 
млн. руб. (за 9 месяцев 2013 
года – 4,9 млн. руб.), что на 
51 % больше, чем в прошлом 
году. До конца 2014 года пла-
нируется довести сумму пос-
туплений до 10 млн. рублей.

в области фумигации и 
газации зернохранилищ  
за 9 месяцев  2014 года
За 9 месяцев 2014 года 

проведено обеззараживание 
элеваторов, зерноперераба-
тывающих предприятий на 
сумму 4,4 млн. руб. (за 9 ме-
сяцев 2013 года 5,5 млн. руб-
лей).

На 2015 планируется уве-
личение объемов зарабо-
танных средств до 7,5 млн. 
рублей.

в области семеноводства 
За 9 месяцев текущего года 

проведено  всего испытаний 
4036 партий семян массой 
208006,8 тонн, в т.ч.   192 пар-
тии – по государственному 
заданию массой 8344 тонны 
и 3844 партии – по заявкам  
массой 199662,8 тонны.

Выявлено несоответствие 
требованиям стандарта в 835 
пробах, отобранных от 431 
партии семян. 

Проверка качества семян 
осуществляется согласно ут-
вержденному плану через 

СиРазетдиНов  
Фарит хамитович,  
и.о. директора ФГБу «Башкирский 
референтный центр  
Россельхознадзора»

инФормация по итогам работы 
башкирского референтного центра   

за 9 месяцев  2014 года

РЕФЕРЕНТНЫЙ  ЦЕНТР
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каждые 15 дней после засып-
ки и подготовки семян. На 15 
октября текущего года про-
верено 42 % семян от плана 
засыпки яровых зерновых 
культур, из них кондицион-
ными являются 86 %, 14 % 
семян не соответствует  по-
севным стандартам по всхо-
жести и чистоте.

В текущем году апробиро-
вано более 130  тыс. га сорто-
вых посевов. Качество семян 
в сельхозпредприятиях, об-
служиваемых Башкирским 
референтым центром, пос-
тепенно улучшается. Так, по 
отчету о высеянных семенах 
текущего года репродукции 
семян распределились сле-
дующим образом:

- оригинальные семена – 
1,5 %;

- семена 1-ой репродук-
ции – 17,7%; 

- семена 2-ой репродук-
ции – 19,01%;

- семена 3-ей репродук-
ции – 18,4%;

- семена 4-ой репродук-
ции – 17,6%; 

-семена 5-ой репродук-
ции – 9,1%;

-массовой репродукции – 
2,9 %

Было высеяно 92,8 % кон-

диционных семян.
По состоянию на 23 ок-

тября текущего года было 
выдано 495 сертификатов 
сортовой идентификации 
и соответствия, проанали-
зировано более 8 тыс. проб 
от партий семян сельскохо-
зяйственных растений.

Систематически прово-
дится работа по повышению 
компетентности лаборато-
рий на предмет проведения 
анализов качества семян. 

В 2014 году в области се-
меноводства выполнение 
заданий по контрольным 
пробам было оценено на 93 
балла из 100 возможных, что 
является одним из лучших 
показателей среди референ-
тных центров Россельхозна-
дзора.

информация о лаборатор-
ных исследованиях

Испытательной лабо-
раторией по проведению 
испытаний пищевой про-
дукции и продовольствен-
ного сырья за 9 месяцев 2014 
года в сфере проведения ла-
бораторных исследований 
сырья, продукции животно-
го происхождения, кормов 
и биологического материала 
в целях обеспечения качест-
ва и безопасности пищевых 
продуктов проанализирова-
но 407 проб на 3433 иссле-
дования, процент выявления 
к пробам составил 3,69%,  к 
исследованиям 1,34 %. 

Всего платных услуг ока-
зано по 297 пробам по 2808 
исследованиям, в сфере гос-
задания 110 проб на 625 ис-
следований.

В ПЦР лаборатории за 3 
квартал 2014 года проведены 
исследования на следующие 
инфекционные болезни: си-
бирская язва, лейкоз, тубер-
кулез, лептоспироз, вирусная 
диарея, а также проверены 
колбасные изделия и корма 
для животных на наличие в 
их составе генно-модифици-
рованных организмов.

Ф.х. Сиразетдинов,  
и.о. директора

Наименование 
показателя

Проведено 
исследований

сибирская язва 50
лейкоз 325
Туберкулез 424
лептоспироз 325
Вирусная диарея 99
ГМо 57
Итого 1280

Информация о лабораторных исследованиях по диагностике 
и профилактике болезней животных, а также продукции 

животного и растительного происхождения, на выявление 
наличия в них ГМо на 30.09.2014 года
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о провеДении приема гражДан

3 сентября 2014 года в 
14.00 в приемной полномоч-
ного представителя Прези-
дента Российской Федерации 
в Приволжском федераль-
ном округе  (г. Уфа, ул. Цю-
рупа,100) состоялся личный 
прием граждан и.о. руково-
дителя Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан 
Кутлиматова Р.Ф.

В ходе приема были рас-
смотрены обращения граж-
дан по вопросам: 

о проведении апробации 
плодовых культур в респуб-
лике; 

о порядке и сроках получе-
ния маркировочного знака и 
других документов для прове-
дения маркировки поддонов в 
соответствии с ISPM 15;

о законных требованиях 
к собственнику земельного 
участка, где вырыт карьер по 
добыче красной глины, про-
вести работы по безопасному 
проходу через этот участок;

об ответственности за не-
использование находящегося 
в собственности (полученно-
го по наследству) земельного 
участка по целевому назна-
чению; 

о проведении анализа 
меда в Испытательном цен-
тре ФГБУ «Башкирский 
референный центр Россель-
хознадзора» и возможности 
выявления фальсификации;

о возможности привле-
чения сотрудников ФГБУ 
«Башкирский референтный 
центр Россельхознадзора» в 

качестве экспертов при раз-
решении ветеринарных воп-
росов;

об импорте поднадзор-
ной  Россельхознадзору про-
дукции и роли импортера в 
получении аттестации зару-
бежных предприятий;

об оформлении ветери-
нарных сопроводительных 
документов для вывоза до-
машних животных за рубеж 
воздушным транспортом.

Более подробно остано-
вимся на нескольких воп-
росах.

был задан вопрос: Наша 
компания планирует начать 
импорт ПОДНАДЗОРНОЙ 
Россельхознадзору продукции 
из-за рубежа. Однако произ-
водство не аттестовано РСХН 

Кутлиматов Ришат Фаритович, и.о. руководителя управления Россельхознадзора  
по Республике Башкортостан
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и не имеет права на ввоз своей 
продукции в РФ. Какова про-
цедура получения аттестации, 
а также какова роль импорте-
ра в ней. Может ли импортер 
способствовать получению 
аттестации, каким образом? 

р.Ф. кутлиматов:  Порядок 
включения зарубежных пред-
приятий в Реестр организа-
ций и лиц, осуществляющих 
производство, переработку 
и (или) хранение подконт-
рольных товаров, ввозимых 
на таможенную территорию 
Таможенного союза (далее 
– Реестр предприятий тре-
тьих стран), определен По-
ложением о едином порядке 
проведения совместных 
проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), 
подлежащих ветеринарному 
контролю (надзору), утверж-
денным Решением Комис-
сии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 834. 

Вопрос включения зару-
бежных предприятий в Ре-
естр предприятий третьих 
стран рассматривается на ос-
новании обращений в Рос-
сельхознадзор компетентных 
органов стран-экспортеров.

В связи с изложенным, 
предприятию третьей страны 
заинтересованному в постав-
ках своей продукции в Рос-
сию, необходимо обратиться 
в компетентное в области 
ветеринарии ведомство сво-
ей страны. С законодатель-
ством Таможенного союза в 
области ветеринарии можно 
ознакомиться на официаль-
ных сайтах Россельхознад-
зора (http://www.fsvps.ru) и 
Евразийской экономичес-
кой комиссии (http://www.
eurasiancommission.org/ru).

следующий вопрос: Око-
ло нашей деревни вырыли 
каръер по добыче красной 
глины, который в настоящее 

время в связи с окончанием 
запасов глины остался в та-
ком же состоянии, что и пре-
жде. То есть, опасно ходить 
по его краю, уже есть не-
сколько случаев провалива-
ния туда крупного рогатого 
скота и т.д. Скажите, пожа-
луйста, есть ли законные 
требования к собственнику 
земельного участка, чтобы 
он проводил хоть какие-то 
работы по безопасному про-
ходу через этот участок? 

р.Ф. кутлиматов:
Согласно статье 13 Зе-

мельного кодекса РФ, в целях 
охраны земель собственники 
земельных участков, земле-
пользователи, землевладель-
цы и арендаторы земельных 
участков обязаны проводить 
мероприятия по:

1) сохранению почв и их 
плодородия;

2) защите земель от вод-
ной и ветровой эрозии, селей, 
подтопления, заболачива-
ния, вторичного засоления, 
иссушения, уплотнения, за-
грязнения радиоактивными 
и химическими веществами, 
захламления отходами про-
изводства и потребления, 
загрязнения, в том числе 
биогенного загрязнения, и 
других негативных (вредных) 
воздействий, в результате ко-
торых происходит деграда-
ция земель;

3) защите сельскохозяйс-
твенных угодий от зарастания 
деревьями и кустарника-
ми, сорными растениями, а 
также защите растений и 
продукции растительного 
происхождения от вредных 
организмов (растений или 
животных, болезнетворных 
организмов, способных при 
определенных условиях на-
нести вред деревьям, кустар-
никам и иным растениям);

(пп. 3 в ред. Федерального 

закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
4) ликвидации последс-

твий загрязнения, в том чис-
ле биогенного загрязнения, 
и захламления земель;

5) сохранению достигну-
того уровня мелиорации;

6) рекультивации нару-
шенных земель, восстанов-
лению плодородия почв, 
своевременному вовлечению 
земель в оборот;

7) сохранению плодоро-
дия почв и их использова-
нию при проведении работ, 
связанных с нарушением зе-
мель.

Ответственность за та-
кие нарушения регламенти-
рованы статьей 8.7. КоАП 
РФ. Невыполнение или не-
своевременное выполнение 
обязанностей по рекульти-
вации земель при разработ-
ке месторождений полезных 
ископаемых, включая обще-
распространенные полезные 
ископаемые, осуществле-
нии строительных, мелио-
ративных, изыскательских 
и иных работ, в том числе 
работ, осуществляемых для 
внутрихозяйственных или 
собственных надобностей, 
а также после завершения 
строительства, реконструк-
ции и (или) эксплуатации 
объектов, не связанных с со-
зданием лесной инфраструк-
туры, сноса объектов лесной 
инфраструктуры - влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи до одной 
тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от со-
рока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

В процессе приема все 
граждане получили необхо-
димые комментарии, разъ-
яснения и рекомендации. 



16 лет анисимова 

наталья

- на ра
боте мама 

работает, своди
т дебет 

с креди
том, начис

ляет 

зарпла
ту :)

5 лет Гильманова алина- мама на работе занимается 
делами, денежки зарабатывает :)))

ВЗГЛЯД СНиЗу

Чем ЗаНимаютСЯ тВои роДитеЛи На работе?

17 лет Филиппов 

артемий

Миротворчеством! :)

15 лет зинов Влад

Мама руководит отделом.

Моя мама на работе требует, 

чтобы ее сослуживцы соблюдали 

законы.

4 года Минкин МаратМоя мама работает за компьютером, а ещё на работе она кушает и спит, как я в садике :)))

3 года Петухова Василиса

Меня зовут Василиса. Я очень люблю 
свою маму

15 лет Шагимуратова алина
На работе мама ходит по судам, помогает 
заключать договоры и контракты, объясняет 
другим служащим, как проводить проверки и 

наказывать за нарушения



ВЗГЛЯД СНиЗу

Чем ЗаНимаютСЯ тВои роДитеЛи На работе?

17 лет Филиппов 

артемий

Миротворчеством! :)

9 лет Василишина ПолинаМоя мама работает в Россельхознадзоре бухгалтером.Она работает с цифрами и выдает бензин15 лет зинов Влад

Мама руководит отделом.

Моя мама на работе требует, 

чтобы ее сослуживцы соблюдали 

законы.

5 лет Петухова Полина
Моя мама  работает 

бухгалтером в организации

4 года сафина ляйсан

Мама на работе работает с 

дяденками которые делают хлеб 3 года хазиева амелия 
Мама на работе работает, печатает)))

10 лет ахмадинурова радмила

Моя мама  занимается закупками.  Она  

покупает   для  работы ручки, тетради, 

бензин, а  также  разные услуги
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опасный вирус! блютанг

Со вступлением Рос-
сии во Всемирную торго-
вую орга низацию (ВТО) 
с каждым годом вводится 
все больше ограничений на 
ввоз продукции и животных 
в Российскую Федерацию 
из иностранных государств, 
так как именно оттуда к 
нам завозятся заболевания, 
которые до настоящего вре-
мени считались у нас в раз-
ряде экзотических.

По данным Россельхоз-
надзора РФ в 2011 году вы-
явлен особо опасный вирус 
блютанга у крупного рога-
того скота, завезенного из 
Германии на территорию 
одной из областей России. 
Блютанг, или как его еще 
называют «синий язык», 
не опасен для человека, но 
среди животных может вы-
звать массовый падеж, ле-

тальность при этой болезни 
может достигать 90-100 %, 
что приводит к огромным 
экономическим потерям. 
Экономический ущерб 
связан со снижением про-
дуктивности животных, на-
рушением воспроизводства, 
наложением ограничения 
на экспорт сельскохозяйс-
твенной продукции, в част-
ности на торговлю скотом, 
мясом, шерстью и другими 
продуктами животного про-
исхождения, а также с пря-
мыми потерями от гибели, 
вынужденным убоем живот-
ных и большими затратами 
на проведение противоэпи-
зоотических мероприятий.

Так что же это за забо-
левания блютанг?  Как рас-
познать данное заболевание 
и какая существует профи-
лактика?

К данному заболеванию 
восприимчивы все жвачные 
животные (овцы, крупный 
рогатый скот, козы и другие 
дикие и домашние живот-
ные). Болезнь, вызванная 
вирусом, распространяется 
через укусы мокрецов, ко-
маров, кошарных клещей 
и овечьих кровососок. При 
укусе инфицированного 
животного насекомым, ви-
рус попадает в переносчи-
ка вместе с кровью и далее 
размножается. Инфекция 
носит сезонный характер, 
она появляется в начале 
лета, достигает пика забо-

леваемости в жаркие дожд-
ливые месяцы и исчезает с 
наступлением холодов.

При остром течении 
болезни отмечается повы-
шение температуры, раз-
вивается отек в области 
головы (ушей, губ, языка), 
появляются кровоизлия-
ния, эрозии, язвы на сли-
зистой оболочке ротовой 
полости, вследствие не-
кроза - гнилостный запах 
изо рта. Язык может быть 
покрасневшим, отечным, 
высовываться изо рта, в тя-
желых случаях становится 
синим, развивается воспа-
ление основы кожи копыта, 
хромота, нередко появля-
ются искривление шеи, в 
тяжелых случаях - понос 
с примесью крови, резкое 
истощение и слабость, бо-
лезнь продолжается от 8-10 
дней, после чего наступает 
смерть. При подостром и 
хроническом течении все 
симптомы развиваются мед-
ленно и выражены слабее. 
Наблюдается выпадение 
шерсти, поражение конеч-
ностей, хромота, аборты у 
суягных овце маток. Дли-
тельность болезни при по-
достром течении 30-40 дней, 
при хроническом – до года. 
Выздоравливает животное 
медленно. Иногда после 
кажущегося выздоровления 
наступает смерть. Методов 
лечения данного заболева-
ния не разработано.

хуСНутдиНов  
Руслан Рафаелович,  
государственный инспектор  
отдела ветеринарного надзора  
на государственной Границе РФ  
и транспорте 
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Диагноз на катаральную 
лихорадку овец ставится на 
основании клинических, 
эпизоотологических, пато-
морфологических данных 
и результатов лаборатор-
ных исследований. Для се-
рологической диагностики 
пользуются реакцией свя-
зывания комплемента 
(РСК). По РСК обнаружи-
ваются антитела к вирусу. 
Антитела – это иммунные 
глобулины, защитные тела 
(белковые вещества), обра-
зующиеся в организме при 
его инфицировании.

Окончательный диагноз 
ставят на основании выде-
ления вируса от больных 
или выявлении серопози-
тивных животных.

Профилактика основана 
на недопущении заноса ви-
руса блютанга на террито-
рию страны, а именно: ввоз 
животных осуществляется 
только после согласования 
(разрешения) государствен-
ной ветеринарной службы 
субъекта, необходимо про-
водить тщательное кли-
ническое наблюдение 

ввозимых животных, тща-
тельно проводить де-
зинфекцию транспорта, 
пребывающего из небла-
гополучных стран или 
проходящего транзитом 
(особенно перевозящих 
скот), необходимо вести 
борьбу с насекомыми-пере-
носчиками.

Мероприятия по ликви-
дации блютанга проводят 
по общей схеме: производят 
убой больных и подозревае-
мых в заражении животных 
в первичном очаге; вакци-
нируют жвачных в угрожае-
мой зоне (в радиусе 150-200 
км от первичного очага); 
уничтожают кровососущих 
насекомых-переносчиков в 
помещениях и в природе.

В 2008 г. на террито-
рию Республики Баш-
кортостан в хозяйства 
республики – ООО «Урал-
Агро» (Уфимский район), 
КФХ «Артемида» (Кармас-
калинский район) и ООО 
СХП «Нерал-Матрикс» 
(Туймазинский район) был 
осуществлен завоз племен-
ного крупнорогатого скота 

из Германии и Голландии. 
У 78 голов в результате эк-
спертиз были выявлены ан-
титела к вирусу блютанга.

В соответствии с Пра-
вилами отчуждения живот-
ных и изъятию продукции 
животноводства при лик-
видации очагов особо опас-
ных болезней животных, 
утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 
26 мая 2006 г № 310, было 
принято решение о необхо-
димости проведения отчуж-
дения животных и изъятия 
продуктов животноводства.

Все положительно реа-
гирующее поголовье было 
сдано на убой. 

В настоящее время Рес-
публика Башкортостан 
включена в план монито-
ринга по исследованию 
крови крупного рогатого 
скота на блютанг. 

За последние 5 лет ис-
следований наличия вируса 
блютанга в Республике Баш-
кортостан не обнаружено.

Чтобы снизить риск за-
носа и исключить возмож-
ность распространения 
блютанга на территории Рес-
публики Башкортостан не-
обходимо: не ввозить скот из 
неблагополучных по блютан-
гу регионов, проводить серо-
логическое обследование на 
блютанг всего скота, который 
ввозится из граничащих с не-
благополучными и подозре-
ваемых в неблагополучии по 
блютангу стран. 

Р.Р. хуснутдинов,  
государственный инспектор  

отдела 
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Угроза распространения 
африканской чумы свиней, 
существовавшая со време-
ни хозяйственного освое-
ния Африки европейцами, 
усилилась с глобализаци-
ей торговли. Не случайно 
крупномасштабные вспыш-
ки заболевания, охватив-
шие во второй половине ХХ 
века Испанию, Португалию, 
Италию, Францию, Бельгию 
и Нидерланды были связаны 
с послевоенным расцветом 
международной торговли. 
Подавление эпизоотии пот-
ребовало огромных затрат 
и колоссальных усилий. 
В связи с этим понятна обес-
покоенность и Европейского 
агентства по пищевой безо-
пасности (EFSA) о том, что 
«вспышки АЧС в Европе мо-
гут иметь серьезные последс-
твия для продовольственной 
безопасности». 

Угроза нового проник-
новения африканской чумы 
свиней на территорию стран 
Евросоюза резко возросла 
в 2007 году, с началом вспыш-
ки заболевания на террито-
рии Грузии. 

Всемирная организация 
охраны здоровья животных 
(МЭБ) предупреждала гру-
зинское руководство о недо-
пустимости реформирования 
национальной ветеринарной 
службы Грузии с фактичес-
кой отменой ветеринарного 
контроля на границе. С тер-
ритории Грузии африканская 
чума проникла на террито-
рию Армении и Азербайджа-
на, охватив весь Закавказский 
регион, а затем с кабанами 
возбудитель заболевания 
был занесен на территорию 
России. Дальнейшее распро-
странение АЧС возможно 
с освоением возбудителем 
заболевания обширного аре-

ала обитания кабана. 
По данным Россельхоз-

надзора, с начала нынешнего 
года новые случаи заболева-
ния были зафиксированы в 
двенадцати регионах.

Всего на 20 октября 2014 
года на территории Россий-
ской Федерации  зафикси-
ровано 67 очагов вспышки 
африканской чумы свиней, 
из них 30 – среди домашних 
свиней и 37 – среди диких 
кабанов.

Учитывая существу-
ющие угрозы и риски, а 
также необходимость круп-
номасштабных и хорошо ско-
ординированных действий 
по борьбе с африканской чу-
мой свиней и предотвраще-
нию ее распространения на 
новые территории, Управле-
нием Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан 
в течение девяти месяцев 
2014 года контрольно-над-

усманов Расиль абдуллович,  
начальник отдела внутреннего  
ветеринарного надзора

Распространение африканской 
чумы свиней (АЧС), которое началось 
в стране с 2007 года, обернулось для 
нас многомиллиардными потерями. 
Теперь этот ущерб может возрасти: в 
последние месяцы вирус активизиро-
вался, поражая новые личные подсоб-
ные хозяйства и крупные свиноводчес-
кие комплексы.

убежать от чумы
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128 оперативных 
ветеринарных 
групп в рес-

публике готовы противосто-
ять опасному заболеванию

зорные мероприятия направ-
лялись на предупреждение 
распространения африкан-
ской чумы свиней и других 
эпизоотических заболева-
ний, исполнение требований 
ветеринарного законодатель-
ства органами исполнитель-
ной власти, должностными 
и юридическими лицами, 
индивидуальными предпри-
нимателями и гражданами.

В настоящее время на тер-
ритории Республики Баш-
кортостан африканская чума 
свиней не зарегистрирована. 
Однако угроза заноса дан-
ного заболевания сохраня-
ется в связи с выявлением 
её новых очагов в близлежа-
щих регионах Российской 
Федерации и сопредельных 
странах Евросоюза, а также 
имеющими место наруше-
ниями требований ветери-
нарного законодательства 
со стороны отдельных хо-
зяйствующих субъектов 
республики, юридических, 
должностных и физических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

Работа Управления Рос-
сельхознадзора по Рес-
публике Башкортостан по 
недопущению заноса афри-
канской чумы свиней вы-
строена в соответствии с 
«Планом мероприятий по 
предупреждению распро-
странения и ликвидации 
вируса африканской чумы 
свиней на территории 
Российской Федера-
ции», утвержденным 
26.10.2012 года пред-
седателем Межведомс-
твенной комиссии 
— Министром сель-
ского хозяйства Рос-

сийской Федерации Н. В. 
Федоровым. На основании 
этого документа разработан и 
Утвержден Постановлением 
Правительства Республики 
Башкортостан от 26 авгус-
та 2008 г. N 298 (в редакции 
Постановления Правитель-
ства Республики Башкор-
тостан от 8 мая 2013 г. N 190) 
План мероприятий по пре-
дупреждению распростра-
нения и ликвидации вируса 
африканской чумы свиней 
на территории Республики 
Башкортостан, образована 
чрезвычайная противоэпи-
зоотическая комиссия рес-
публики. 

Приказом Министерства 
сельского хозяйства Рес-
публики Башкортостан от 
24 декабря 2012 года № 339 
утверждена ведомственная 
целевая программа «Пре-
дотвращение заноса и рас-
пространения африканской 
чумы свиней (АЧС) на терри-
тории Республики Башкор-
тостан на 2013-2015 годы».  

Организовано взаимо-
действие всех заинтересован-
ных структур по исполнению 
решений комиссии, направ-
ленных на минимизацию 
рисков возникновения АЧС. 
Противоэпизоотические ко-
миссии работают во всех му-
ниципальных образованиях 
республики. 

В 54 районных, а также в 
5 городских ветеринарных 

станциях и 8 зональных ве-
теринарных лабораториях 
созданы мобильные отряды 
по борьбе с африканской 
чумой свиней. Организова-
ны и готовы противостоять 
опасному заболеванию 128 
оперативных ветеринарных 
групп, которые регулярно 
проводят учебно-трениро-
вочные штабные учения по 
ликвидации особо опасных 
болезней животных, в том 
числе «возможного» очага 
африканской чумы свиней. 

В целях уменьшения ве-
роятности возникновения 
очагов африканской чумы 
свиней с начала 2014 года 
на территории республики 
перепрофилировано в аль-
тернативные свиноводству 
виды животноводства 15 
свиноводческих ферм (с 2011 
года - 154 свинофермы). Ос-
тавшиеся промышленные 
свиноводческие предпри-
ятия (8) работают в режи-
ме предприятий закрытого 
типа, свиноводческие фер-
мы (17) и подсобные хозяй-
ства ГУФСИН России по РБ 
(14) в режиме безвыгульного 
содержания.

Проводятся мероприятия 
по сокращению популяции 
дикого кабана для снижения 
рисков заноса и последую-
щего укоренения инфекции. 
Организован отбор проб па-
тологического материала 
от домашних и диких свиней 

для проведения мони-
торинговых исследо-
ваний на АЧС в ГБУ 
«Башкирская науч-
но-производственная 
ветеринарная лабо-
ратория» РБ,  ФГБУ 
«Челябинская меж-
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областная ветеринарная 
лаборатория» и ФГБУ «Баш-
кирский референтный центр 
Россельхознадзора». С на-
чала года исследовано 2079 
проб материала, от домаш-
них свиней (1569) и диких 
кабанов (510). Случаев об-
наружения генетического 
материала вируса АЧС не ре-
гистрировалось.

Для экстренного уничто-
жения трупов (туш) живот-
ных и биологических отходов 
в республике имеются 877 
действующих скотомогиль-
ников.

Среди владельцев сви-
новодческих хозяйств 

и населения проводится 
информационно-разъясни-
тельная работа об опасности 
АЧС, мерах профилактики 
и первоочередных действиях 
владельцев животных в слу-
чае заболевания свиней. 

За 9 месяцев на страницах 
районной и республикан-
ской прессы, радио и теле-
видении, Интернет-сайтах 
более 400 раз опубликованы 
материалы с разъяснениями 
эпизоотической ситуации, 
принимаемых мер по пре-
дупреждению АЧС, с реко-
мендациями и памятками 
владельцам свиней и другие. 

Государственные инс-

пекторы отдела внутренне-
го ветеринарного надзора 
Управления Россельхознад-
зора с начала 2014 года про-
вели 813 проверок, в том 
числе 374 внеплановые 
проверки, в соответствии 
с требованиями Правитель-
ства РФ по предупреждению 
распространения АЧС. Вы-
явлено 746 нарушений за-
конодательства, выдано 260 
предписаний об устранении 
выявленных в ходе проверок 
нарушений. По результа-
там проверок наложено 209 
штрафов на сумму 671 200 
рублей.

По приказу Министра 
сельского хозяйства Рес-
публики Башкортостан 
ежеквартально проводятся 
комиссионные обследования 
свиноводческих хозяйств 
республики. По результатам 
обследований в администра-
циях муниципальных райо-
нов проходят внеочередные 
заседания противоэпизооти-
ческой комиссии. 

Из имеющихся на терри-
тории республики 25 свино-
водческих хозяйств только 
в 7 промышленных свино-
водческих предприятиях и 
хозяйствах нарушений не вы-
явлено.

Управлению ветерина-
рии Республики Башкор-
тостан направлено письмо о 
понижении присвоенного 3 
компартмента, т.е. зоосани-
тарного статуса в отношении 
3-х промышленных свино-
водческих предприятий за 
нарушения требуемых крите-
риев компартментализации. 

Р.а. усманов,  
начальник отдела 
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Среди коварных гриб-
ных карантинных болез-
ней наиболее опасен рак 
картофеля, его возбуди-
тель гриб Sunchytrium 
endobioticum. 

В последние годы 
значительно увеличился 
ввоз продовольственно-
го картофеля из-за ру-
бежа. Часто владельцы 
земельных участков ис-
пользуют под семенной 
материал продоволь-
ственный картофель, 
что категорический за-
прещается. В этой связи  
высока вероятность вво-
за зараженного карто-
феля и бесконтрольное 
использование его  как 
на продовольственные, 
так и на семенные цели. 

Возбудитель забо-
левания легко распро-
страняется с клубнями 
и передаётся через поч-
ву. Увидеть и узнать его 
может не только специ-

алист, но и любой ого-
родник-покупатель . 
Своеобразные, прису-
щие только этой болез-
ни, наросты позволяют 
легко распознать рак 
картофеля и отличить 
его от других заболева-
ний. Величина наростов 
может быть разной – от 
едва заметных вздутий 
до величины, превыша-
ющей размер клубня. 
Поскольку болезнь всег-
да легче предупредить, 
чем лечить, следует соб-
людать ряд обязательных 
требований профилак-
тического и ограничи-
тельного характера.  

В целях своевремен-
ного выявления, лока-
лизации и ликвидации 
очагов рака картофеля 
проводят обследова-
ние посадок в период 
уборки урожая. Приме-
няется комплекс мероп-
риятий, включающих 
карантинные и агротех-
нические меры. Каран-
тинные мероприятия 
состоят в установлении 
карантинной фитосани-
тарной зоны и особого 
фитосанитарного режи-

ма. Запрещается вывоз 
клубней картофеля, лу-
ковиц, корнеплодов из 
заражённых населённых 
пунктов, использование 
навоза из хозяйств, где 
скармливается заражён-
ный раком картофель. 
Запрещается возделы-
вание восприимчивых к 
раку сортов картофеля. 

Обязательный сбор и 
уничтожение заражён-
ных клубней и ботвы на 
заражённом участке. 

В настоящее время 
рак картофеля в Респуб-
лике Башкортостан не 
зарегистрирован.

а.Г. ахмадиев,  
начальник отдела 

рак картоФеля –  
потенциальная угроза

ахмадиев альберт Габидуллович,  
начальник отдела карантина  
растений, контроля за качеством  
зерна и семенного контроля
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 С 21 июля 2014 г. при-
нят новый  Федеральный 
закон №  206-ФЗ «О ка-
рантине растений», ко-
торый вступит в силу с 1 
января 2015 г. 

В законе уточнены 
полномочия органов ис-
полнительной власти, 
осуществляющих функ-
ции по выработке госу-
дарственной политики по 
нормативно- правовому 
регулированию, а также 
по контролю и надзору в 
области карантина расте-
ний, установлены поря-
док действий и конкрет-
ные практические задачи 
карантина растений. 

Согласно закону на 
официальных сайтах 
уполномоченных феде-
ральных органов должна 
размещаться специальная 
информация: перечни 
карантинных объектов, 
подкарантинной продук-
ции и карантинных фи-
тосанитарных зон; каран-
тинные фитосанитарные 
требования (в т. ч. предъ-
являемые ино странными 
государствами к россий-
ской продукции); реестр 
подкарантинных объек-
тов, использующих техно-
логии, обеспечивающие 
лишение карантинных 
объектов жизнеспособ-

ности; решения о введе-
нии запретов на ввоз и 
прочие сведения.

В законе прописаны 
правила ввоза и вывоза 
подкарантинной про-
дукции. Вывоз из каран-
тинной фитосанитарной 
зоны подкарантинной 
продукции осуществля-
ется на основании каран-
тинного сертификата в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифициро-
ванной электронной под-
писью. 

Предусмотрено про-
ведение мониторинга 
карантинного фитоса-
нитарного состояния 
территории Российской 
Федерации. На основа-
нии данных мониторинга 
ежегодно до 15 мая Рос-
сельхознадзор подготав-
ливает национальный 
доклад о карантинном 
фитосанитарном состоя-
нии территории Россий-
ской Федерации. Утверж-
денный Правительством 
РФ национальный доклад 
направляется в Федераль-
ное собрание и подлежит 
опубликованию в сред-
ствах информации.

в новый гоД с новым законом  
о карантине растений

абдуллина динира динаровна,  заместитель начальника  отдела  
карантина растений, контроля за качеством зерна и семенного контроля
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основа буДущего урожая

Следовательно, чтобы 
получить высокий уро-
жай надо высевать хо-
рошие сортовые семена, 
потому что совершенно 
очевидно, что высокока-
чественные семена - одно 
из важных и непременных 
условий всего комплекса 
мероприятий по семено-
водству. Их роль, как важ-
ного фактора повышения 
урожайности зерновых 
культур, доказана всей 
историей земледелия. 

Отдел карантина 
растений, контроля за 
качеством зерна и семен-
ного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по 
Республике Башкортос-
тан осуществляет провер-
ку в сфере семеноводства, 
руководствуясь федераль-
ным законом «О семено-
водстве», нормативными 
документами «Порядок 
реализации и транспор-
тировки семян сельскохо-
зяйственных растений», 
«Порядок сертификации 
семян сельскохозяйствен-
ных растений», ГОСТ Р 

52325-2005 «Семена сель-
скохозяйственных расте-
ний. Сортовые и посевные 
качества. Общие техни-
ческие требования».  

требования к семенам:

- для производства семян 
должны использоваться 
семена, сортовые и посев-
ные качества которых со-
ответствуют требованиям 
нормативных документов 
в области семеноводства. 
Запрещается использовать 
для посева семена в целях 
их производства, засорен-
ные семенами карантин-
ных растений, зараженные 
карантинными болезнями 
растений и вредителями 
растений.

- семена, предназна-
ченные для посева, подле-
жат проверке на сортовые 
и посевные качества и 
должны быть подтверж-
дены соответствующими 
документами в установ-
ленном порядке. То есть, 
должна быть проведена 
апробация или регистра-

ция семенных посевов, 
и семена должны пройти 
проверку на посевные ка-
чества в ФГБУ «Башкир-
ский референтный центр 
Россельхознадзора или  в 
ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Республике Башкор-
тостан. 

Если в хозяйстве нет 
апробатора, то необходи-
мо составить договор на 
проведение апробации с 
ФГБУ «Башкирский рефе-
рентный центр Россель-
хознадзора» или с ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Рес-
публике Башкортостан.

- у нас в Республике 
по приказу Минсельхоза 
по РБ «Об определении 
числа поколений репро-
дукционных семян до-
пускаемых для посева в 
сельхозпредприятиях РБ» 
от 10.11.2005 года №274 на 
семенные цели зерновые и 
зернобобовые, картофель 
разрешается высевать с 
элиты до 4 репродукции, 
подсолнечник до 1 реп-
родукции, многолетние 
травы, суданскую траву до 
5 репродукции; на товар-
ные цели: зерновые и зер-
нобобовые, картофель до 
5 репродукции, подсол-
нечник до 2 репродукции, 
суданскую траву и много-
летние травы независимо 
от репродукции.

Среди множества факторов, обес-
печивающих уровень предстоящего 
сбора зерна, первостепенная роль от-
водится семенным фондам. 
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- семена должны хра-
ниться в семенохранили-
щах, обеззараженных от 
амбарных вредителей, в ус-
ловиях, предотвращающих 
увлажнение, засорение и 
порчу. Для этого проводит-
ся ремонт, уборка, побелка 
и дезинфекция складских 
помещений перед прием-
кой нового урожая.

- каждая культура, сорт 
должны храниться раз-
дельно. При хранении се-
мян насыпью, высота не 
должна превышать для 
масличных культур 1,5 м, 
для остальных – 2 м, при 
хранении семян в мешках 
штабелями, высота для 
зерновых и зернобобовых 
культур - 8 рядов, для зла-
ковых трав - 10 рядов, для 
масличных 6 рядов, прохо-
ды не менее 1,5 метра. 

- В соответствии с тре-
бованиями ГОСТ Р каждая 

партия семян, засыпанная 
в семенной фонд, долж-
на быть оформлена актом 
апробации или актом ре-
гистрации, также удосто-
верением о качестве семян. 
То есть, мнение многих аг-
рономов хозяйств и руко-
водителей, что семена на 
анализ можно сдать только 
весной – ошибочно. Если 
срок действия удостовере-
ния не истек, то весной се-
мена уже сдаются только на 
определение всхожести, так 
как срок действия удостове-
рения зерновых и зернобо-
бовых культур 4 месяца.

требования при закупке 
семян:

При закупке семян  
обязательно потребовать 
от продавца сертификат, 
удостоверяющий сортовые 
и посевные качества;

требования при реализа-
ции семян:

В связи с добровольной 
сертификацией, семена 
можно реализовать с сер-
тификатом соответствия 
сортовой принадлежности 
и сертификатом соответс-
твия на посевные качества; 
или с протоколом испыта-
ний и актом апробации.

На пакетированные 
семена должно быть сви-
детельство на семена, где 
указывается культура, сорт, 
номер партии, всхожесть и 
срок действия документа 
на посевные качества.

л.Р. Гарипова,  
заместитель начальникаотдела 

карантина растений,  
контроля за качеством зерна  

и семенного контроля
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В соответствии с тре-
бованиями статей 11 и 12 
Федерального закона от 
15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений», а также 
пунктов 4 и 5 правил прове-
дения карантинных фито-
санитарных обследований, 
утвержденных Приказом 
Министерства сельского 
хозяйства Российской Фе-
дерации от 22.04.2009 г. № 
160. подкарантинные объ-
екты (в т. ч. лесоматериалы) 
подлежат систематическому 
карантинному фитосанитар-
ному досмотру. Вышеуказан-
ными правилами предусмот-
рено наличие у юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей ответственно-
го лица за проведением сис-
тематических карантинных 
обследований, а также плана 
их проведения, утвержден-
ного владельцами подкаран-
тинных объектов.

Карантинный досмотр 
древесины и лесопродук-
ции первоначально про-
изводится на верхних и 
нижних складах, в местах 
заготовок или на  предпри-
ятиях производства и пе-
реработки лесоматериалов 
и лесопродукции. Каран-
тинному досмотру также 
подвергаются лесогрузы на 
железнодорожных станци-
ях, автопереходах и иных 
лесных терминалах.

Перед досмотром целе-
сообразно выяснить время 

заготовки древесины на де-
лянках. Заготовленная зимой 
лесопродукция не заселяется 
стволовыми вредителями, 
если древесина реализуется 
в зимнее время. Лет и заселе-
ние древесины насекомыми 
происходит в сроки с апреля 
по август (в зависимости от 
региона).

При досмотре лесомате-
риалы обследуются на на-
личие живых насекомых и 
следов их жизнедеятельнос-
ти (отверстия, буровая мука 
и т.д.) а также наличие язв 
раковых образований, гифов 
грибов, мицелия, гнили, из-
менения цветовой окраски 
древесины (синева, красни-
на и т.д.).

Для этого вдоль всего 
ствола топором или ножом 
(стамеской) делают пролыс-
ку в ширину ладони, на ней 

карантин по вреДителям леса

Согласно ст. 6 

Феде рального закона 

от 15.07.2000 № 99-

ФЗ «О карантине рас-

тений»: в карантинной 

фитосанитарной зоне 

проводятся  мероприя-

тия по борьбе с каран-

тинными объектами, 

локализации, ликвида-

ции их очагов, вводятся 

запреты на использова-

ние определенной под-

карантинной продукции 

(подкарантинного ма-

териала, подкарантин-

ного груза), запреты 

на вывоз с территории 

карантинной фитоса-

нитарной зоны опреде-

ленной подкарантинной 

продукции (подкаран-

тинного материала, 

подкарантинного гру-

за), ограничения та-

кого использования и 

вывоза и иные запреты 

и ограничения.

иванова екатерина ивановна, 
старший государственный  
инспектор отдела карантина 
растений, контроля за качеством 
зерна и семенного контроля
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по обнаруженным ходам 
определяют видовой состав 
вредных организмов.

При осмотре бревен осо-
бое внимание следует об-
ращать на наличие свежей  
буровой муки и насечек уса-
чей, вылетных отверстий 
короедов, златок, усачей, 
рогохвостов и других ксило-
фагов. Наличие вредителей, 
повреждающих кору и древе-
сину, можно обнаружить при 
окорке бревен.

В толще коры, а также 
в наружном слое заболо-
ни встречаются ходы насе-
комых-ксилофагов разной 
формы и размеров, часто 
забитые буровой мукой. Эти 
ходы (усачей, долгоносиков) 
часто заходят в заболонную 
часть древесины и заканчи-
ваются там куколочной ко-
лыбелькой, расположенной 
на различной глубине, в за-
висимости от вида ксило-
фага. Иногда на коре, либо 
на поверхности древесины 
встречаются круглые либо 
овальной формы вылетные 
отверстия. Часто по разме-
ру и форме вылетных от-
верстий можно определить 

систематическое положение 
вредителя. Так, например, 
овальные отверстия в виде 
чечевицы обычно оставляют 
златки, овальные и круглые 
отверстия часто неправиль-
ной формы, характерны для  
всех остальных видов насе-
комых-ксилофагов, у бабо-
чек стеклянниц и древоточ-
цев в вылетных отверстиях, 
как правило, видны экзувии 
куколок, идеально круглые, 
диаметром 0,5–1,5 см. отвер-
стия оставляют рогохвосты. 
Наиболее глубоко внедряют-
ся в толщу древесины ходы 
рогохвостов, короедов ли-
чинок бабочек стеклянниц и 
древоточцев, усачей.

Далее, при необходимос-
ти, берут образцы поврежде-
ний. Для этого делают над-
пилы в древесине на глубину 
3–5 см на расстоянии 20–25 
см и с помощью топора и 
стамески вырубают повреж-
денный участок.

При досмотре пилома-
териалов необходимо обра-
щать внимание на наличие 
отверстий и ходов стволовых 
вредителей. Отличают отвер-
стия, проделанные недавно 

вышедшими из древесины 
вредителями, от отверстий, 
остающихся от перерезан-
ных  во время изготовления 
пиломатериала ходов вреди-
телей, повредивших древе-
сину еще в лесу или на скла-
де лесоматериалов. В старых 
перерезанных ходах, обычно 
уже покинутых насекомыми,  
заметно почернение стенок 
ходов, иногда они забиты 
песком или заполнены пле-
сенью. Наличие живых вре-
дителей, развивающихся в 
пиломатериалах можно уста-
новить только путем раскола, 
поэтому для лабораторного 
анализа берут пиломатериа-
лы со свежими отверстиями.

На основании проведен-
ного карантинного фито-
санитарного обследования 
организацией, аккредито-
ванной в установленном по-
рядке, на выдачу заключений 
о карантинном фитосани-
тарном состоянии подкаран-
тинной продукции выдается 
заключение о наличии либо 
отсутствии карантинных вре-
дителей леса  в подкарантин-
ной продукции предназна-
ченной для реализации, на 
основании данного заклю-
чения сециалистами Управ-
ления Россельхознадзора по 
Республике Башкортостан 
оформляются карантинные 
и фитосанитарные сертифи-
каты необходимые для бес-
препятственной реализации 
продукции за пределы рес-
публики и Российской Фе-
дерации.

е.и. иванова,  
старший государственный  

инспектор отдела 
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15 января 2012 г. вступил в 
силу Федеральный закон от 
21 ноября 2011 г. № 324-ФЗ 
«О бесплатной юридичес-
кой помощи в Российской 
Федерации». Данный Феде-
ральный закон предполага-
ет установление основных 
гарантий прав граждан на 
получение бесплатной ква-
лифицированной юриди-
ческой помощи, а также 
организационно-правовых 
основ формирования сис-
тем бесплатной юридичес-
кой помощи. 

В соответствии со стать-
ей 16 Закона федеральные 
органы исполнительной 
власти и подведомствен-
ные им учреждения, орга-
ны исполнительной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации и подведомствен-
ные им учреждения, органы 
управления государствен-
ных внебюджетных фон-
дов оказывают гражданам 
бесплатную юридическую 
помощь в виде правового 
консультирования в уст-
ной и письменной форме 
по вопросам, относящим-
ся к их компетенции, в 
порядке, установленном 
законодательством Рос-
сийской Федерации для 
рассмотрения обращений 
граждан.

Правоотношения, свя-
занные с реализацией 
гражданином Российской 
Федерации  закрепленного 
за ним Конституцией Рос-
сийской Федерации права 
на обращение в государс-
твенные органы и органы 
местного самоуправления, 
а также порядок рассмотре-
ния обращений граждан го-
сударственными органами, 
органами местного самоуп-
равления и должностными 
лицами регулируется Фе-
деральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской 
Федерации» (далее - Закон). 
Напомним его основные 
положения.

Граждане имеют право 
обращаться лично, а также 
направлять индивидуаль-
ные и коллективные обра-
щения, включая обращения 
объединений граждан, в том 
числе юридических лиц, в 
государственные органы, 
органы местного самоуп-
равления и их должностным 
лицам, в государственные 
и муниципальные учреж-
дения и иные организа-
ции, на которые возложено 
осуществление публично 
значимых функций, и их 
должностным лицам.

Обращение граждани-
на (далее - обращение) 
- направленные в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
письменной форме или в 
форме электронного доку-
мента предложение, заяв-
ление или жалоба, а также 
устное обращение гражда-
нина в государственный 
орган, орган местного само-
управления. Предложение - 
рекомендация гражданина 
по совершенствованию за-
конов и иных нормативных 
правовых актов, деятель-
ности государственных ор-
ганов и органов местного 
самоуправления, развитию 
общественных отноше-

рассматриваем обращения гражДан

зинова лина хамитовна,  
начальник отдела правового  
обеспечения и делопроизводства

правовое инФормирование  
и правовое просвещение

ПРАВОВОЙ ОТДЕЛ
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ний, улучшению социаль-
но-экономической и иных 
сфер деятельности госу-
дарства и общества. Заявле-
ние - просьба гражданина 
о содействии в реализации 
его конституционных прав 
и свобод или конституци-
онных прав и свобод дру-
гих лиц, либо сообщение о 
нарушении законов и иных 
нормативных правовых ак-
тов, недостатках в работе 
государственных органов, 
органов местного самоуп-
равления и должностных 
лиц, либо критика деятель-
ности указанных органов и 
должностных лиц. Жало-
ба - просьба гражданина о 
восстановлении или защите 
его нарушенных прав, сво-
бод или законных интере-
сов либо прав, свобод или 
законных интересов других 
лиц.

При рассмотрении об-
ращения государственным 
органом, органом местного 
самоуправления или долж-
ностным лицом гражданин 
имеет право:

1) представлять допол-
нительные документы и ма-
териалы либо обращаться с 
просьбой об их истребова-
нии, в том числе в элект-
ронной форме;

2) знакомиться с доку-
ментами и материалами, 
касающимися рассмотре-
ния обращения, если это не 
затрагивает права, свободы 
и законные интересы дру-
гих лиц и если в указанных 

документах и материалах не 
содержатся сведения, со-
ставляющие государствен-
ную или иную охраняемую 
федеральным законом тай-
ну;

3) получать письмен-
ный ответ по существу пос-
тавленных в обращении 
вопросов, за исключением 
случаев, указанных в статье 
11 настоящего Федераль-
ного закона, уведомление 
о переадресации письмен-
ного обращения в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу, в 
компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных 
в обращении вопросов;

4) обращаться с жалобой 
на принятое по обраще-
нию решение или на дейс-
твие (бездействие) в связи 
с рассмотрением обраще-
ния в административном и 
(или) судебном порядке в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

5) обращаться с заявле-
нием о прекращении рас-
смотрения обращения.

В статье 7 установлены 
требования к обращению:

1. Гражданин в своем 
письменном обращении 
в обязательном порядке 
указывает либо наимено-
вание государственного ор-
гана или органа местного 
самоуправления, в которые 
направляет письменное об-
ращение, либо фамилию, 

имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, 
либо должность соответс-
твующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), 
почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о 
переадресации обращения, 
излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ста-
вит личную подпись и дату.

2. В случае необходи-
мости в подтверждение 
своих доводов гражданин 
прилагает к письменному 
обращению документы и 
материалы либо их копии.

3. Обращение, посту-
пившее в государственный 
орган, орган местного са-
моуправления или долж-
ностному лицу в форме 
электронного документа, 
подлежит рассмотрению 
в порядке, установленном 
настоящим Федеральным 
законом. В обращении 
гражданин в обязательном 
порядке указывает свои 
фамилию, имя, отчест-
во (последнее - при нали-
чии), адрес электронной 
почты, если ответ должен 
быть направлен в форме 
электронного документа, 
и почтовый адрес, если от-
вет должен быть направ-
лен в письменной форме. 
Гражданин вправе прило-
жить к такому обращению 
необходимые документы 
и материалы в электрон-
ной форме либо направить 
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указанные документы и 
материалы или их копии в 
письменной форме.

Статья 9 определяет обя-
зательность принятия об-
ращения к рассмотрению: 
обращение, поступившее 
в государственный орган, 
орган местного самоуправ-
ления или должностному 
лицу в соответствии с их 
компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотре-
нию.

Государственный орган, 
орган местного самоуправ-
ления или должностное 
лицо:

1) обеспечивает объ-
ективное, всестороннее и 
своевременное рассмотре-
ние обращения, в случае 
необходимости - с участием 
гражданина, направившего 
обращение;

2) запрашивает, в том 
числе в электронной форме, 
необходимые для рассмот-
рения обращения докумен-
ты и материалы в других 
государственных органах, 
органах местного самоуп-
равления и у иных должнос-
тных лиц, за исключением 
судов, органов дознания и 
органов предварительного 
следствия;

3) принимает меры, 
направленные на восста-
новление или защиту на-
рушенных прав, свобод и 
законных интересов граж-
данина;

4) дает письменный 
ответ по существу пос-

тавленных в обращении 
вопросов, за исключением 
случаев, указанных в ста-
тье 11 настоящего Феде-
рального закона;

5) уведомляет гражда-
нина о направлении его 
обращения на рассмотре-
ние в другой государствен-
ный орган, орган местного 
самоуправления или ино-
му должностному лицу в 
соответствии с их компе-
тенцией.

Письменное обраще-
ние, поступившее в госу-
дарственный орган, орган 
местного самоуправления 
или должностному лицу в 
соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня ре-
гистрации письменного об-
ращения.

 В исключительных 
случаях, а также в случае 
направления запроса, пре-
дусмотренного частью 2 
статьи 10 настоящего Фе-
дерального закона, руко-
водитель государственного 
органа или органа местного 
самоуправления, должнос-
тное лицо либо уполномо-
ченное на то лицо вправе 
продлить срок рассмотре-
ния обращения не более 
чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рас-
смотрения гражданина, на-
правившего обращение.

Письменное обраще-
ние, содержащее вопросы, 
решение которых не вхо-
дит в компетенцию данных 

государственного органа, 
органа местного самоуп-
равления или должностного 
лица, направляется в тече-
ние семи дней со дня регис-
трации в соответствующий 
орган или соответствующе-
му должностному лицу, в 
компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных 
в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, 
направившего обращение, 
о переадресации обраще-
ния, за исключением слу-
чая, указанного в части 4 
статьи 11 настоящего Феде-
рального закона.

Статья 11 Закона опреде-
ляет особенности рассмот-
рения некоторых категорий 
обращений: анонимных 
обращений; жалоб на су-
дебные решения; обраще-
ний, в которых содержатся 
нецензурные либо оскор-
бительные выражения, уг-
розы жизни, здоровью и 
имуществу должностного 
лица, а также членов его 
семьи; обращений с нечи-
таемым испорченным текс-
том; повторных обращений; 
обращений, содержащих 
вопросы, затрагивающие 
государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

Лица, виновные в на-
рушении Закона, несут 
ответственность, предусмот-
ренную ст. 5.59  КоАП РФ. 

л.х. зинова,  
начальник отдела 
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 Принят Федеральный 
закон от 14.10.2014 г. № 307-
ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях и отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации и 
о признании утратившими 
силу отдельных положений 
законодательных актов Рос-
сийской Федерации в связи 
с уточнением полномочий 
государственных органов 
и муниципальных органов 
в части осуществления го-
сударственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля». 

Данным Федеральным за-
коном законодательные акты 
РФ приведены в соответс-
твие с Федеральным законом 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля».

Изменения внесены, в 
частности, в Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях, федеральные за-
коны от 10.01.1996 г. № 4-ФЗ 
«О мелиорации земель», от 
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных ви-
дов деятельности», а также в 
сам Федеральным законом 

от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осущест-
влении государственного 
контроля (надзора) и муни-
ципального контроля» и во 
многие другие законодатель-
ные акты.

Основным содержанием 
поправок является уточнение 
контрольных и надзорных 
полномочий ряда государс-
твенных органов, в том чис-
ле органов исполнительной 
власти субъектов РФ, полно-
мочий по рассмотрению дел 
об административных право-
нарушениях и составлению 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях.

Кроме того, можно от-
метить установление воз-
можности осуществления 
уполномоченными лицами 
видеозаписи вместо при-
сутствия понятых при при-
менении отдельных мер 
обеспечения производства по 
делу об административном 
правонарушении, в частнос-
ти, при досмотре транспорт-
ного средства.

Также упразднена такая 
мера обеспечения произ-
водства по делу об админис-
тративном правонарушении, 
как запрещение эксплуата-
ции транспортного средства.

Федеральный закон от 

14.10.2014 г. № 307-ФЗ всту-
пит в силу по истечении 30 
дней после дня официально-
го опубликования (15.11.2014 
г.), за исключением отде-
льных положений.

Также приняты:
1) Решение Совета Ев-

разийской экономической 
комиссии от 09.10.2014 г. № 
93 «О внесении изменений 
в Положение о порядке осу-
ществления карантинного 
фитосанитарного контроля 
(надзора) на таможенной тер-
ритории таможенного со-
юза». Данным Решением 
внесены изменения в поря-
док осуществления каран-
тинного (фитосанитарного) 
контроля (надзора) на тер-
ритории Таможенного сою-
за. Установлено, в частности, 
следующее: 

- карантинный фитоса-
нитарный контроль (надзор) 
на таможенной территории 
Таможенного союза осу-
ществляется в целях пре-
дотвращения заноса и 
распространения карантин-
ных объектов (карантинных 
вредных организмов) при 
перемещении подкарантин-
ной продукции;

- каждая партия подкаран-
тинной продукции, переме-
щаемая с территории одной 
Стороны на территорию 
другой Стороны, подлежит 

отдел правового обеспечения и делопроизводства 
обращает внимание  

на изменения в законодательстве

В помощь специалистам
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карантинному фитосанитар-
ному контролю (надзору);

- каждая партия подка-
рантинной продукции высо-
кого фитосанитарного риска, 
перемещаемая с территории 
одной Стороны на террито-
рию другой Стороны, сопро-
вождается фитосанитарным 
сертификатом, который 
выдается уполномоченным 
органом государства места 
отправления на срок дейс-
твия до 30 календарных дней 
с даты выдачи фитосанитар-
ного сертификата;

- в местах назначения 
подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного 
риска оригинал фитосани-
тарного сертификата госу-
дарства места отправления 
подлежит изъятию должнос-
тным лицом уполномоченно-
го органа при осуществлении 
карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора);

- собственник продукции 
обязан уведомить уполно-
моченный орган государства 
места назначения о прибы-
тии подкарантинной про-
дукции любым доступным 
способом и предъявить под-
карантинную продукцию 
для осуществления каран-
тинного фитосанитарного 
контроля (надзора) в месте 
назначения не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем 
прибытия. В случае уста-
новленного факта непредъ-
явления подкарантинной 
продукции должностному 
лицу уполномоченного орга-
на государства места назначе-
ния собственник продукции 

несет ответственность в со-
ответствии с законодатель-
ством государства места 
назначения;

- результаты осуществле-
ния карантинного фитосани-
тарного контроля (надзора) 
оформляются путем:

- составления акта каран-
тинного фитосанитарного 
контроля (надзора) по уста-
новленной форме;

- проставления должност-
ным лицом уполномоченно-
го органа, осуществившего 
мероприятия по карантин-
ному фитосанитарному 
контролю (надзору), на фи-
тосанитарном сертификате 
(при его наличии) и транс-
портном (перевозочном) до-
кументе соответствующего 
штампа.

В данном Решении име-
ются приложения 1 и 2, 
соответственно: «Акт каран-
тинного фитосанитарного 
контроля (надзора)» и «Об-
разцы штампов, проставля-
емых должностными лицами 
уполномоченных органов, 
осуществляющих функции 
карантинного фитосанитар-
ного контроля (надзора)».

Данное Решение всту-
пает в силу по истечении 30 
календарных дней с даты его 
официального опубликова-
ния (13.11.2014 г.).

2) Решение Совета Ев-
разийской экономической 
комиссии от 09.10.2014 г. № 
94 «О Положении о едином 
порядке проведения сов-
местных проверок объек-
тов и отбора проб товаров 
(продукции), подлежащих 

ветеринарному контролю 
(надзору)». Данным Решени-
ем определен порядок прове-
дения совместной проверки 
лиц и организаций, участ-
вующих в производстве, пе-
реработке, транспортировке 
или хранении животных и 
продукции животного про-
исхождения.

Основным принципом, 
используемым государства-
ми - членами Таможенного 
союза для обеспечения бе-
зопасности подконтрольных 
товаров (продукции) при их 
производстве, переработ-
ке, транспортировке и (или) 
хранении в третьих странах, 
является проведение аудита 
зарубежной официальной 
системы надзора.

В случае если указанный 
аудит не проводился или не 
завершен либо установлено, 
что зарубежная официаль-
ная система надзора не спо-
собна обеспечить уровень 
защиты, как минимум экви-
валентный уровню защиты, 
установленному требова-
ниями Таможенного союза, 
государства-члены могут со-
гласовать включение органи-
зации в реестр предприятий 
третьих стран на основании, 
в том числе, результатов сов-
местной проверки.

Утвержденное Положе-
ние устанавливает общие 
принципы обеспечения 
безопасности животных и 
продукции животного про-
исхождения, которые вклю-
чены в Единый перечень 
товаров, подлежащих вете-
ринарному контролю (над-
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зору) при их изготовлении 
(производстве), переработ-
ке, транспортировке и (или) 
хранении, а также органи-
зации аудита официаль-
ных систем надзора третьих 
стран и совместных прове-
рок (инспекций) организа-
ций и лиц, участвующих в 
изготовлении (производс-
тве), переработке, транспор-
тировке и (или) хранении, и 
принятия гарантий.

Решение вступает в силу 
по истечении 30 календар-
ных дней с даты его офи-
циального опубликования 
(13.11.2014 г.), за исключени-
ем отдельных положений.

3) Решение Совета Евра-
зийской экономической ко-
миссии от 09.10.2014 г. № 95 
«О внесении изменений в По-
ложение о Едином порядке 
осуществления ветеринарно-
го контроля на таможенной 
границе таможенного союза 
и на таможенной террито-
рии таможенного союза». 
Данным Решением внесены 
уточнения в порядок офор-
мления ветеринарных серти-
фикатов.

Установлено, в частнос-
ти, что:

- ветеринарные серти-
фикаты, оформленные на 
бумажных бланках, должны 
быть подписаны должност-
ным лицом компетентного 
органа страны-экспортера и 
иметь печать этого органа;

- каждая страница ветери-
нарного сертификата должна 
содержать его уникальный 
номер и два числа, первое 
из которых обозначает по-
рядковый номер страницы, 
второе - общее число стра-
ниц, между этими числами 
ставится слово «из»;

- если должностным ли-
цом компетентного орга-
на страны-экспортера при 
оформлении ветеринарно-
го сертификата допущена 
техническая ошибка или 
выяснилось, что начальная 
информация была невер-
на, допускается изменение 
следующей содержащейся в 
нем информации: название 
и адрес грузоотправителя и 
грузополучателя, транспорт 
(номер вагона, автомашины, 
рейс самолета, название суд-
на), страна транзита, пункт 
пересечения таможенной 
границы Таможенного со-
юза. Внесенные изменения 

должны быть заверены под-
писью должностного лица и 
печатью компетентного ор-
гана.

Решение вступает в силу 
по истечении 30 календар-
ных дней с даты его офи-
циального опубликования 
(13.11.2014 г.).

Кроме того, Указом Пре-
зидента РФ от 14.10.2014 г. 
№ 668 «О совершенствова-
нии порядка опубликования 
нормативных правовых актов 
федеральных органов испол-
нительной власти» уточнен 
порядок опубликования 
нормативных правовых ак-
тов федеральных органов ис-
полнительной власти

С 01.01.2015 г. норма-
тивные правовые акты 
федеральных органов испол-
нительной власти будут раз-
мещаться на официальном 
Интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.
ru) в течение 10 дней пос-
ле дня их государственной 
регистрации. 

л.х. зинова,  
начальник отдела 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Учредитель:

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
ĎĈĐăþĘ Čċ ÿĂďĂčąĊýčĊċĉĐ
è ôèòîñàíèòàðíîìó
ĊýāĄċčĐ (íċĎĎĂĈęĒċĄĊýāĄċč)
ïî Ðåñïóáëèêå Áàøêîðòîñòàí

Адрес редакции:

450077, ã. Óôà,
ĐĈ/ èĂĎĊċĆ ČčċĂĄā, 2/
Òåë./ôàêñ: 248-56-00
E-mail: rosselhoznadrb@mail.ru
ßĘĒċāąď čýĄ ćÿýčďýĈ

Журнал сверстан  
и отпечатан:

ÎÎÎ «Ðåãòàéì»
Òåë./ôàêñ: (347) 228-42-23
E-mail: reg_time@inbox.ru

Подписано в печать:
29.10. 2014 ã.
äýćýĄ Ö 4298
ïąčýă 211 ĚćĄ/

Редактор выпуска:
Í.Â.ÔÈËÈÏÏÎÂÀ



учЕНиЯ ПО эВАкуАЦии ПРи ПОжАРЕ




