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В сфере ветеринарного надзора: 

• нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 

правил 

• нарушения изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических 

регламентов, в том числе устанавливаемых в ходе анализа ФГИС ВетИС 

 

В сфере земельного надзора: 

• невыполнение в установленный срок законного предписания по выполнению 

установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению 

других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду 

 

В сфере фитосанитарного надзора: 

• нарушение порядка ввоза/вывоза подкарантинной продукции  

• нарушение правил реализации подкарантинной продукции (не гашение 

карантинных сертификатов при вывозе подкарантинной продукции из 

карантинных фитосанитарных зон) 

 



С 8 июня 2022 года вступило в силу Постановление Правительства Российской 
Федерации №1043 о внесении изменений в Положение об особенностях 
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на 
землях сельскохозяйственного назначения, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1509 от 21.09.2020 
 

В Положении изменен порядок направления 
уведомлений об использовании лесов 
 

Правообладатели земельных участков обязаны 
направить в Россельхознадзор заявления об 
использовании земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения, на которых 
расположены леса 
 

Кроме заявления правообладателям необходимо 
предоставить специальным образом выполненные 
материалы фото- и (или) видеофиксации лесных 
насаждений 
 
Вступает в силу с 1 января 2024 года 



п. 5 статьи 19.1. 
Федерального 

Закона №221-ФЗ от 
28 июня 2022 года. 
Вступает в силу с 1 
сентября 2023 года 



Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.10.2022 №3199-р 
утверждены :  
 
национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации 
незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла; 
 
перечень мероприятий по реализации национального плана действий по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого промысла. 
 
 - систематическое проведение контрольно-
надзорных и профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению 
фактов незаконной добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов 
 
- обеспечение отслеживания законности 
происхождения уловов водных 
биологических ресурсов 
 



• Развитие экспортного потенциала Нижегородской области и Республики Марий Эл  
 

• Проведение эпизоотического, пищевого и фитосанитарного мониторинга, а также 

статистического наблюдения за динамикой показателей контрольно-надзорной 

деятельности и их анализа 
 

• Совершенствование мероприятий по мониторингу электронной ветеринарной 

сертификации животноводческой продукции  
 

• Профилактика правонарушений 
 

• Проведение мероприятий по снижению нагрузки на бизнес в соответствии с 

концепцией реформы контрольно-надзорной деятельности и принципами риск-

ориентированного подхода 
 

 

• Реализация принципов открытости и гласности 
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