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Работа Управления Россельхознадзора по Амурской области с начала 
2021 года, как и раннее, строится на принципах максимальной открытости и 
доступности информации.  

В начале текущего года 9 февраля состоялось публичное мероприятие 
посредством ВКС, а именно Инстаграм-эфира, начальник отдела 
организационной и правовой работы Корбанёва Кристина Игоревна 
выступила с докладом на актуальную тему «Обсуждение порядка исполнения 
ФЗ - № 294 от 26.12.2008 на 2021 год, а также вступление в силу с 01.07.2021 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - 
Закон).  

Данный нормативный акт повлечет колоссальные изменения в 
организации надзора и контроля. Будут внесены изменения в формат 
проверок, изменятся их частота, наполнение и сроки. Законодателем 
определены процессуальные основы осуществления государственного и 
муниципального контроля. Основной акцент сделан на профилактических 
мероприятиях. Также, дополнен перечень контрольно-надзорных 
мероприятий, предусмотрена цифровизация контроля. 

Нормы нового Закона регулируют не только надзор за ИП и 
юридическими лицами, но и за деятельностью органов государственной 
власти и местного самоуправления, не связанной с осуществлением ими 
властных полномочий. 

Установлена новая система положений о госконтроле: для федеральных 
видов контроля их утверждают Президент РФ и Правительство РФ; для 
федерального, переданного в регион - Правительство РФ и правительство 
региона; для регионального госконтроля - правительство региона; для 
муниципального - представительный орган муниципального образования. 

 По новому Закону проверочное мероприятие не сводится к одной лишь 
проверке. Теперь проверка - одно из нескольких видов контрольно-надзорных 
мероприятий (КНМ). Законодателем установлено 9 видов КНМ - 7 из них 
предполагают взаимодействие между инспектором и проверяемым лицом, и 2 
проводятся без взаимодействия. 

Так же Закон устанавливает 10 видов контрольных (надзорных) 
действий (КНД), которые могут проводиться в ходе КНМ. В рамках каждого 
КНМ инспектор вправе провести только те КНД, которые разрешены, во-
первых, Законом, а во-вторых, положением о виде контроля. 

Риск-ориентированный подход переименован в управление рисками 
причинения вреда (ущерба). Если ранее он мог применяться в очерченном 
круге сфер надзора, то с момента вступления в силу рассматриваемого Закона, 
его применение становится обязательным. В настоящее время критерии 



отнесения лиц/объектов к категории риска/опасности устанавливает 
Правительство РФ, либо закон, а для регионального надзора - правительство 
региона, если критерии не установлены федеральным законом или 
Правительством РФ. По новым правилам, Правительство РФ определяет лишь 
общие требования к установлению критериев и категорий риска, сами 
критерии и категории устанавливаются конкретными Положениями о виде 
надзора/контроля, которые утверждаются Правительством РФ, Президентом 
РФ, актом регионального правительства, муниципальным нормативным 
актом. 

Также установлены новые виды профилактических мероприятий. 
Еще одно мероприятие посредством Инстаграм-эфира было реализовано 

11 марта, начальники профильных отделов выступили с докладами на тему 
«Порядок контроля экспортно-импортных поставок в режиме COVID-
ситуации».  

Активно велась работа по освещению деятельности Управления в СМИ 
на сегодняшний день:  
- в печати опубликовано 18 статей; 
- на телевидение вышло 16 видеосюжетов; 
- проведено 113 выпусков на радио; 
- на официальном сайте Управления размещено 46 информационных 
материалов; 
- на ЦА – 34 информационных материалов (из них 24 пресс-релиз и 10 видео 
материалов) 

В рамках превентивных мер юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям выдано 23 предостережения о недопустимости нарушений 
обязательных требований. 

В 1 квартале 2021 года работа в закрепленных сферах деятельности велась 
в соответствии с вступившими в силу в 2020 году нормативными актами, 
касающимися: правил перевозки и перегона животных по территории страны; 
закрепления полномочий по проверкам юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые работают с животноводческой продукцией, 
исключительно на федеральном уровне; правил содержания защитных 
лесополос; новых признаков неиспользования сельхозземель; процедуры 
регистрации экспортеров зерна в КНР; индикаторов риска для внеплановых 
проверок в сфере земельного надзора. 

Анализ административной практики Управления Россельхознадзора по 
Амурской области за первый квартал 2021 года показывает следующее. 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Амурской области 
проведено 92 проверок в рамках Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», из них 32 плановых и 60 внеплановых.  

Управлением выявлено 314 административных нарушения требований 
законодательства Российской Федерации в закрепленной сфере деятельности.  

Из них: - земельного надзора - 49; 
- ветеринарного надзора - 141; 



- ветнадзора на госгранице и транспорте - 37; 
- фитосанитарного надзора – 36; 
- фитосанитарного надзора на госгранице и транспорте - 29; 
- семенного контроля и надзора в сфере качества зерна и продуктов его 

переработки- 22. 
Выдано 60 предписания, вынесено 258 представления.  
За первый квартал 2021 года по всем направлениям деятельности 

Управления Россельхознадзора вынесено 21 постановление о привлечении 
нарушителей к административной ответственности. По всем направлениям 
деятельности Управлением наложено штрафов на общую сумму 2 млн. 782 
тыс. руб. Взыскано в отчетном периоде 694 тыс. 739 руб.  

 

Исходя из анализа результатов деятельности Управления на следующие 

кварталы 2021 года поставлены следующие задачи: 

1. Качественное и эффективное исполнение возложенных функций во 

всех сферах деятельности Управления; 

2. Обеспечение реализации плана мероприятий по совершенствованию 

контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации; 

3. Соблюдение норм по защите законных интересов юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, обоснованность, эффективность и 

полнота проведения всех необходимых мероприятий для достижения целей и 

задач проверок, качество составления процессуальных документов, 

исключение коррупционной составляющей в действиях и решениях 

должностных лиц Управления; 

4. Максимальное взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющими полномочия 

на территории края, правоохранительными органами, органами 

исполнительной власти и органами местного самоуправления; 

5. Регулярное освещение деятельности в средствах массовой 

информации и на сайте Управления; 

6. Усиление контроля за организацией противоэпизоотических 

мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов 

особо опасных болезней, общих для человека и животных, а также 

мероприятий по охране подведомственной территории от заноса 

инфекционных и инвазионных болезней животных из иностранных государств 

и надзор за их выполнением. 

 




