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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области) 

 

ПРОТОКОЛ  

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики за 2 

квартал 2018 года и руководств по соблюдению обязательных требований 

г. Пенза 

от 18 июля 2018 г.                                                                                             №2 

 

Председательствовал: 

Руководитель Управления Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области 

 

 

А.Н. Федонин 

Присутствовали:   

Начальник Управления мониторинга земель 

сельскохозяйственного назначения и правового обеспечения 

Министерства сельского хозяйства Пензенской области 

Э.В. Сухова 

Начальник Управления ветеринарии Пензенской области М.С. Максимов 

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по 

Самарской области 

В.Г. Кооп 

Прокурор отдела экономики и охраны окружающей среды 

Управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Прокуратуры Пензенской области 

Ю.С. Казарина 

Представители филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по 

Пензенской области, органов местного самоуправления, 

малого, среднего и крупного бизнеса, средства массовой 

информации, Пензенского филиала ФГБУ «ВНИИКР», 

малого, среднего и крупного бизнеса, сотрудники Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области, средства массовой информации 

(по списку) 

 

О результатах правоприменительной практики за 2 квартал 2018 года и 

руководств по соблюдению обязательных требований Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

__________________________________________________________________ 

(А.Н. Федонин – руководитель, Пирумов Б.И. – заместитель руководителя, 

Михайловская А.П. - начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области, Кантарджиева И. Р. - начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и 

транспорте по Пензенской области, Халиков Р.Р. – начальник отдела 
государственного земельного надзора по Пензенской области, Мосолов А.Н. 

– начальник отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области) 
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Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики, 

руководств по соблюдению обязательных требований проводятся в целях 

реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности». 

Их цель -  установить постоянную связь контрольно – надзорных 

органов с субъектами предпринимательства, повысить качество реализации 

контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном 

уровнях, снизить административные барьеры при ведении 

предпринимательской деятельности.  

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на территории Пензенской области в 1 полугодии 2018 года 
проведено 2058 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых 

выявлено 1338 нарушений. Выдано 393 предписания об устранении 

правонарушений, из которых 212 - выполнено, составлено 1452 

административных протокола, вынесено 1358 постановлений. На 
нарушителей законодательства наложено административных штрафов на 
сумму 9839,3 тыс. рублей. Взыскано – 5808,8 тыс. рублей.  

В т.ч. во 2 квартале текущего года проведено 1271 контрольно-

надзорное мероприятие, в результате выявлено 868 нарушений. Выдано 225 

предписаний об устранении правонарушений, из них 127 – выполнено, 

составлено 927 административных протоколов, вынесено 864 постановления. 

На нарушителей законодательства наложено административных штрафов на 
сумму 5058 тыс. рублей, взыскано – 2228,2 тыс. рублей. 

Среди наиболее типичных и массовых нарушений, выявляемых 

инспекторским составом Управления в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий, следует выделить следующие: 

• ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 

хранения или реализации продуктов животноводства) - 507 (в т.ч. во 2 

квартале 2018 г. – 295) протоколов; 

• ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного 

груза) - 339 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 223) протоколов; 

• ст. 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений) - 187 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 143) 

протоколов; 

• ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) - 

142 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 78) протокола; 
• ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил) - 79 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 54) 

протоколов; 
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• ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) – 60 (в т.ч. во 2 

квартале 2018 г. – 46) протоколов; 

• ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение 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, ухудшающих качественное 
состояние земель) - 40 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 28) протоколов; 

• ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, 

выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований 

технических регламентов) - 35 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 23) протоколов; 

• ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ (неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется 

Федеральным законом от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения", для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение срока, установленного указанным 

Федеральным законом) – 17 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 12) протоколов; 

• ч.1 ст. 8.6 КоАП РФ (самовольное снятие или перемещение 
плодородного слоя почвы) – 13 (в т.ч. во 2 квартале 2018 г. – 11) протоколов. 

 

За 1 полугодие 2018 года по Пензенской области были 

обжалованы/опротестованы 7 постановлений об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления. Из них: 

3 постановления оставлены без изменений,  

1 постановление отменено полностью; 

1 постановление Управления изменено в части назначения 

административного наказания (снижен размер штрафа); 

2 жалобы на постановления Управления по состоянию на 01.07.2018 г. 
находятся на рассмотрении.        

  

За 1 полугодие 2018 г. в Управление Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области поступило 124 обращения, на 105 

обращений даны ответы в установленные Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации" сроки, 26 обращений направлены по подведомственности.  

В т.ч. во 2 квартале 2018 года поступило 68 обращений.  По 

результатам рассмотрения на 58 обращений заявителям даны ответы, 20 

обращений направлено по компетенции.  

По состоянию на 01.07.2018 г. находятся на рассмотрении 19 

обращений. 

Основной характер обращений – содержание животных и пчел, не 
соблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных 

правил, ввоз, вывоз подконтрольных госветнадзору товаров, нарушения в 

области ветеринарии, земель сельскохозяйственного назначения, загрязнение 
окружающей среды. 
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Отделом государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области за 1 полугодие 2018 года проведено 479 проверок (в т.ч. во 2 

квартале 2018 года – 245), в ходе которых выявлено 258 нарушений (в т.ч. во 

2 квартале – 111), выдано 239 предписаний (в т.ч. во 2 квартале – 108), 

составлено 536 административных протоколов (в т.ч. во 2 квартале – 299). 

Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 1356,5 тыс. рублей 

(в т.ч. во 2 квартале 429,9 тыс. рублей), взыскано 940,8 тыс. рублей (в т.ч. во 

2 квартале - 647,3 тыс. рублей). При рассмотрении дел об административных 

правонарушениях было вынесено 31 предупреждение в т.ч. во 2 квартале - 5 

предупреждений.   

С целью введения электронной ветеринарной сертификации в отчетном 

периоде проведено 8 совещаний-семинаров по вопросам регистрации и 

работы в системе «Меркурий». 

За 1 полугодие 2018 года проведено 29 внеплановых проверок 

скотомогильников, выявлено 7 нарушений, составлено 7 протоколов, выдано 

2 предписания, сумма наложенных штрафов составила 28 тыс. рублей. 

В отчетном периоде отобрана и направлена для проведения 

лабораторных исследований 4851 (в т.ч. во 2 квартале – 972) проба, из них: 

по эпизоотическому мониторингу – 4484 пробы (в т.ч. во 2 квартале – 844) и   

367 (в том числе во 2 квартале – 128) проб животноводческой продукции, (из 
них молока и молочной продукции 129 проб). 

 При исследовании молока и молочной продукции получено 30 

положительных результатов на фальсификацию. Информация по 

выявленным случаям фальсификата в молочной продукции направлена 
Губернатору Пензенской области, Министрам здравоохранения, образования, 

труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, Главному 

Федеральному инспектору Пензенской области, Руководителю Аппарата 
Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Пензенской области. 

Основным регламентирующим документом, определяющим порядок 

утилизации и уничтожения биологических отходов на территории 

Российской Федерации, являются «Ветеринарно-санитарные правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов (далее – Правила) и 

требования Технического Регламента Таможенного Союза 021/2011 от 
09.12.2011 г. №880.  

Правила являются обязательными для исполнения владельцами 

животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, 

предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, 

транспортировкой, заготовкой, хранением и переработкой продуктов и сырья 

животного происхождения.  

Правила определяют условия: 

• сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в 

животноводческих комплексах (фермах), фермерских, личных, 

подсобных хозяйствах, населенных пунктах, местах скопления, 

кочевий (прогона) животных;  
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• при транспортировке животных и животноводческой продукции; 

• нераспространения возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней животных; 

• предупреждения заболеваний людей зооантропонозными болезнями; 

• охраны окружающей среды от загрязнения. 

Соблюдение ветеринарно-санитарных правил начинается со сбора 
биологических отходов. Отходы собираются в герметически закрытые 
емкости с определенной маркировкой. Перевозка биологических отходов 

должна осуществляться специализированным транспортом. После каждой 

перевозки отходов транспортное средство дезинфицируется.  

Биологические отходы подлежат обязательному уничтожению в 

соответствии с установленными правила, контролируемыми инспекторами 

Россельхознадзора и Управлением ветеринарии. 

Контроль за выполнением требований Правил возлагается на органы 

государственного ветеринарного надзора. 

Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов предусматривает административную 

ответственность по ч.3 ст.10.8 КоАП РФ. 

 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области за 1 

полугодие 2018 года проведены контрольно-надзорные мероприятия, 

связанные с досмотром 3492 партий подконтрольных товаров, 231 346 тонны 

подконтрольных грузов, оформлено 939 международных ветеринарных 

сертификатов на фуражное зерно, на мясосырье, на животных, в том числе за 
2 квартал 2018 года - 1468 партий подконтрольных товаров, 94 680,5 тонн 

подконтрольных грузов, оформлен 391 международный ветеринарный 

сертификат на фуражное зерно, на мясосырье, на животных. 

Проконтролировано и оформлено подконтрольных грузов на экспорт: 
- кормов растительного происхождения – 766 партий, 49 118 тонн; 

- мясо и мясосырья – 56 партий, 1 317 тонн; 

- домашних животных – 35 партий, 51 голова. 

Проконтролировано и оформлено подконтрольных грузов при импорте: 

- проконтролировано поступление индюшиных инкубационных яиц в 

количестве 69 партии, 5 275 000 штук.  

Проконтролировано и оформлено подконтрольных грузов по 

Таможенному союзу: 

- мясо и мясопродуктов - 92 партии, 9212 тонн; 

- молока и молочных продуктов – 6 партий, 80,5 тонны; 

- кормов растительного происхождения - 39 партий, 780 тонн; 

- прочие грузы (мед) – 2 партии, 2,4 тонны. 

Проконтролировано и оформлено подконтрольных грузов по СНГ: 

- мясо и мясопродуктов - 81 партия, 1438 тонн. 

Специалистами отдела проведена 1 плановая проверка, 10 внеплановых 

и 148 прочих. Выявлено 87 нарушений, выдано 3 предписания, составлено 87 

протоколов, наложено 97,7 тыс. рублей штрафных санкций. 
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Проведено 8 совместных проверок с Пензенским филиалом 

Саратовской таможни во исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 26.08.2014г. №560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации». Установлено 6 случаев обнаружения продукции, запрещенной к 

возу в Российскую Федерацию. Всего изъято и уничтожено запрещенной 

продукции 13 кг. 
За 1 полугодие 2018 года проведено 3 проверки возможности 

выполнения соискателем лицензии требований и условий при осуществлении 

хранения лекарственных препаратов для ветеринарного применения и 

розничной торговли лекарственным препаратами для ветеринарного 

применения. По результатам проверки соискателям выданы лицензии на 
право хранения и розничной торговли лекарственными препаратами для 

ветеринарного применения.  

Из находящихся на территории Пензенской области 374 поднадзорных 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, отнесены 

к категории «значительного риска» – 6, «среднего риска» - 1, «умеренного 

риска» – 367, «низкого риска» – 0. 

 

Отделом государственного земельного надзора на территории 

Пензенской области проведено 325 (в т.ч. во 2 квартале – 254) контрольно-

надзорных мероприятий.   По фактам выявленных нарушений составлено 148 

(в т.ч. во 2 квартале – 117) протоколов, выдано 129 предписаний.  За 
отчетный период проконтролировано 32,9 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В связи с исполнением выданных предписаний вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот во 2 квартале 650 га сельхозугодий, а с начала 
текущего года - около 2,5 тыс. га.  

В отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

образований на территории Пензенской области с начала года было 

проведено 8 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 7 нарушений 

земельного законодательства.  

В отчетном периоде было пресечено 14 фактов самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы, выявлено 5 несанкционированных 

свалок ТБО на общей площади 0,617 га. 

По результатам рассмотрения административных дел с начала 
текущего года вынесено 62 постановления, наложено административных 

штрафов на сумму 7505,92 (в т.ч. во 2 квартале – 4025,19) тыс. рублей. 

 В соответствии с действующим законодательством, вынесено 19 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 

В связи с неиспользованием земельных участков по целевому 

назначению в течение 3-х и более лет подряд с момента выявления 

правонарушения, материалы проверок в отношении ООО «Бондарская 

сельскохозяйственная компания» (6 земельных участков на площади 1480 га, 

расположены в Никольском районе Пензенской области) направлены в 

Департамент госимущества Пензенской области для инициирования 
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процедуры изъятия земель. В настоящее время исковое заявление находится 

на рассмотрении в арбитражном суде Пензенской области. 

В целях охраны земель собственники земельных участков, 

землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков 

обязаны проводить мероприятия по: 

1) воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения; 

2) защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, 

заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения 

химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами 

и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и 

другого негативного воздействия; 

3) защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня 

мелиорации. 

В соответствии с ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, невыполнение 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, 

ухудшающих качественное состояние земель, влечет наложение 
административного штрафа: 

на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей;  

на юридических лиц - от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей. 

Постановлением Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. N 369 

утверждены признаки неиспользования земель. Неиспользование земельного 

участка определяется на основании одного из следующих признаков:  

на пашне не производятся работы по возделыванию 

сельскохозяйственных культур и обработке почвы; 

на сенокосах не производится сенокошение; 
на культурных сенокосах содержание сорных трав в структуре 

травостоя превышает 30 процентов площади земельного участка; 
на пастбищах не производится выпас скота; 
на многолетних насаждениях не производятся работы по уходу и 

уборке урожая многолетних насаждений и не осуществляется раскорчевка 
списанных многолетних насаждений; 

залесенность и (или) закустаренность составляет на пашне свыше 15 

процентов площади земельного участка; 

залесенность и (или) закустаренность на иных видах 

сельскохозяйственных угодий составляет свыше 30 процентов; 

закочкаренность и (или) заболачивание составляет свыше 20 

процентов площади земельного участка. 

За несоблюдение требований земельного законодательства в части 

неиспользования земель в соответствии с видом разрешенного 

использования предусмотрено наложение административного штрафа: 
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на граждан в размере от 0,3 до 0,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее трех тысяч рублей; 

 на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 процента кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч рублей;  

на юридических лиц - от 2 до 10 процентов кадастровой стоимости 

земельного участка, но не менее двухсот тысяч рублей. 

 

В 1 полугодии 2018 года отделом надзора в области карантина 

растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской 

области проведено 570 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 561 

нарушение, выдано 22 предписания, составлено 674 протокола, наложено 

штрафных санкций на сумму 879,2 тыс. рублей (в т. ч., за 2 квартал 2018 года 
проведено 282 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых 

выявлено 388 нарушений, выдано 13 предписаний, составлено 442 

протокола). 

В сфере федерального государственного карантинного 

фитосанитарного надзора за 6 месяцев проведено 549 контрольно-

надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 344 нарушения, по 

выявленным нарушениям приняты следующие меры: выдано 11 

предписаний, составлено 352 протокола (в т.ч., за 2 квартал 2018 года 
проведено 353 контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых 

выявлено 227 нарушений, выдано 6 предписаний, составлено 232 протокола). 
Кроме того, составлено 114 протоколов по ст. 20.25.КоАП РФ и 1 

протокол по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (в т.ч. за второй квартал - 63 протокола по 

ст.20.25 КоАП РФ). Наложено штрафных санкций на 294,6 тыс. рублей (в т.ч. 

за 2 квартал – 185,6 тыс.руб). 

За 6 месяцев текущего года принято 9 решений об изъятии и 

уничтожении запрещенной к ввозу продукции (яблоки, груши, томаты) в 

количестве – 823,89 кг. Указанная продукция была уничтожена на полигоне 
твердых бытовых отходов в районе с. Чемодановка Пензенской области. 

В отношении лиц, реализующих сельхозпродукцию возбуждены дела 

по статье 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции подкарантинного материала, подкарантинного 

груза».  

Анализ правоприменительной практики показал, что основными 

нарушениями в сфере карантина растений, выявляемыми при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий являются: 

• получатели подкарантинной продукции не извещают Управление о ее 
доставке в место назначения: 

• вывоз из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции 

без карантинных сертификатов;  

• собственники, пользователи подкарантинных объектов (земельных 

участков любого целевого назначения, складов, используемых для хранения 

подкарантинной продукции, транспортные средства) не проводят 
систематические карантинные фитосанитарные обследования.  
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В 1 полугодии 2018 года специалистами отдела в сфере качества и 

безопасности зерна было проведено 86 проверок в сфере качества и 

безопасности зерна, из которых 68 плановых и 18 внеплановых (из них во 2 

квартале проведено 50 проверок, 37 - плановых, 13 внеплановых).  

По результатам проверок в 1 полугодии 2018 г. выявлено 24 

нарушения, составлено 26 протоколов (во 2 квартале 2018 г.: 17 нарушений, 

18 протоколов). Наложено штрафов на сумму 540 тыс. руб., взыскано - 190 

тыс. рублей.  

В 1 полугодии 2018 года прекращено действие 6 деклараций о 

соответствии на зерно.  

Сотрудниками отдела за 6 месяцев текущего года проконтролирована 
отгрузка на экспорт 64,366 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Из 
них пшеницы 38,269 тыс. тонн, 18,401 тыс. тонн – семена льна для 

переработки, 1,876 тыс. тонн – зерна ячменя, 2,052 – рапса, 2,66 тыс. тонн 

зернобобовые, 1,108 – продукты переработки зерна. 

С 1 июля 2018 года в соответствии с п. 3.1 Решения Комиссии 

Таможенного союза «О безопасности зерна» вступают в силу изменения в 

технический регламент ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».  

Так, изменения коснутся показателей в приложении № 2 «зараженность 

вредителями» и в приложениях № 3, 5 «горчак ползучий» по совокупности с 
другими установленными вредными примесями. До 1 июля 2018 года 
зараженность вредителями допускалась не более 0,1 %. 

 По засоренности горчаком ползучим по совокупности с другими 

примесями от 0,02 до 0,1 % в зависимости от культуры. По истечении 

указанной даты устанавливается норма «не допускается».  

Так же с 16 июля 2018 года на основании решения Совета Евразийской 

экономической комиссии № 101 «О внесении изменения в положение 2 к 

техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР 

ТС 015/2011)» вступает в силу уточнение показателя «кадмий» в приложении 

2 к регламенту «Предельно допустимые уровни токсичных элементов, 

микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов и зараженности 

вредителями в зерне, поставляемом на пищевые цели». 

 

В сфере семенного контроля за 6 месяцев 2018 г. проведено 205 

контрольно-надзорных мероприятий (в том числе 149 за 2 квартал 2018г.), 
выявлено 193 нарушения (в том числе 144 за 2 квартал 2018г.), выдано 5 

предписаний (в том числе 3 за 2 квартал 2018г.), составлено 144 протокола, 

наложено штрафных санкций на сумму 44,6 тыс. руб. (в том числе 26,3 за 2 

квартал 2018г.). 
Выдано 6 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований законодательства в сфере семеноводства 
сельскохозяйственных растений (в том числе 2 за 2 квартал 2018г.).  

С 14 мая 2018 года вступил в силу новый Приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 12.12.2017 №622 «Об 

утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений» (далее - «Новый порядок»).  
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В «Новом порядке» в п.2.1 более подробно и детализировано 

прописано, с какой информацией осуществляется реализация семян: 

  - реализация партий семян осуществляется при наличии информации 

о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян; 

  - сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве 
семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также 
содержаться в сопроводительных документах; 

  - реализация партий семян должна осуществляться при условии 

наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность, 

происхождение и посевные качества семян (при реализации всей партии 

семян), или копии документа, заверенной печатью органа, его выдавшего 

(при реализации части партии семян); 

  - семена, реализуемые оптовыми партиями в малогабаритной таре 
(упаковке) для розничной торговли, должны сопровождаться 

свидетельством, выдаваемым продавцом семян. 

  Также в «Новом порядке» указана какая обязательная информация 

должна содержаться в свидетельстве. Упрощены требования к упаковке 

семян, теперь вместо «даты упаковки» на пакетике будет стоять «срок 

реализации».  

Деятельность Управления регулярно освещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Управления. Так, за 6 месяцев 2018 

года в печатных изданиях опубликовано 238 статей (в т.ч. во 2 кв. – 150), 

1129 – в интернет-СМИ (в т.ч. во 2 кв. – 553), записано 9 выступлений на 
телевидении (в т.ч. во 2 кв. – 8) и 32 – на радио (в т.ч. во 2 кв. – 24). На сайте 
Управления размещен 601 пресс-релиз (в т.ч. во 2 кв. – 322). 

 

С учетом состоявшегося обсуждения, 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Михайловской А.П., Кантарджиевой, 

Халикова Р.Р., Мосолова А.Н. 

2. Признать работу Управления по осуществлению государственного 

контроля (надзора) по итогам за 2 квартал 2018 года удовлетворительной. 

3. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., Михайловской А.П. – 

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области, Кантарджиевой И.Р. - начальнику отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области, Халикову Р.Р. – начальнику отдела государственного 

земельного надзора по Пензенской области, Мосолову А.Н. - начальнику 

отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна 
и семеноводства по Пензенской области: 

• Проводить разъяснительную работу с представителями малого и 

среднего предпринимательства в рамках профилактической деятельности, 

направленную на предупреждение нарушений обязательных требований, в 

том числе и при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

• обеспечить эффективную реализацию мероприятий приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а также 
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принятых в ее рамках приоритетных проектов и иных документов, 

обеспечивающих внедрение риск-ориентированного подхода и применение 
проверочных листов при осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности; 

• обеспечить повышение прозрачности и открытости деятельности 

Управления. Размещать на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» пресс-релизы о типичных нарушениях, выявляемых в ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

• поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет» информацию, касающуюся деятельности 

подведомственных структурных подразделений; 

• обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований со стороны предпринимательского 

сообщества; 

• обеспечить снижение при осуществлении государственного контроля 

(надзора) административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности. 

Срок – 2018 год. 

 

4. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., Михайловской А.П. – 

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области, Кантарджиевой И.Р. - начальнику отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области: 

• Продолжить разъяснительную деятельность по работе ФГИС 

«Меркурий», осуществлять консультирование поднадзорных лиц, в том 

числе и по телефону, и при проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

• усилить контроль за качеством производимой в Пензенской области 

продукции; 

• обеспечить проведение мероприятий по контролю за незаконным 

оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения, в части 

выявления контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств, а также выявления их незаконного производства; 

• усилить работу в части контроля за предприятиями-экспортерами 

продукции и безопасностью продукции, предназначенной для экспорта;  

• продолжить работу по отбору проб, с учетом риск-ориентированного 

подхода; 
• продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» работу по осуществлению контрольно-надзорных полномочий в 

области недопущения в Россию включенной в санкционный список 

продукции, а также обеспечить безусловное соблюдение законодательства 
при осуществлении изъятия и организации уничтожения указанной 

продукции; 
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• обеспечить проведение контрольно-надзорных мероприятий в части 

выявления контрафактной, фальсифицированной продукции. 

           Срок – 2018 год. 

 

5. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., начальнику отдела надзора 
в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской области Мосолову А.Н.: 

• Усилить государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна»; 

• обеспечить контроль за безопасностью и качеством поднадзорной 

продукции;  

• продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» работу по осуществлению контрольно-надзорных полномочий в 

области недопущения в Россию включенной в санкционный список 

продукции, а также обеспечить безусловное соблюдение законодательства 
при осуществлении изъятия и организации уничтожения указанной 

продукции; 

• проводить разъяснительную работу с владельцами подкарантинных 

объектов о проведении систематических карантинных фитосанитарных 

обследований в целях своевременного выявления карантинных объектов, 

определения границ их очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных 

режимов, направленных на локализацию и ликвидацию очагов карантинных 

организмов. 

Срок – 2018 год. 

 

6. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., начальнику отдела 
государственного земельного надзора по Пензенской области Халикову Р.Р.: 

• Продолжить работу по внесению в АИС «Цербер» и актуализации 

информации о земельных участках сельскохозяйственного назначения и их 

правообладателях, а также о категориях риска земельных участков;  

• продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения, при этом тесно сотрудничать с 
Управлением мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 

правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области и иными заинтересованными структурами; 

• проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования и 

административные обследования объектов земельных отношений, а также 
инициирование принудительного изъятия земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения и расторжения договоров аренды; 

• проводить информирование поднадзорных лиц в части исполнения 

земельного законодательства посредством размещения актуальной 

информации на официальном сайте Управления в сети «Интернет», 
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публикаций в СМИ, выступлений на радио и телевидении, а также в ходе 
проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

Срок – 2018 год. 

 

7. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту 

отдела организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства 
Якушкиной Л.Ш. обеспечить своевременное размещение на официальном 

сайте Управления в сети «Интернет» докладов по правоприменительной 

практике и с руководством по соблюдению обязательных требований и иной 

установленной информации, подготовленной по итогам проведенных 

публичных обсуждений. 

 Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

8. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту 

отдела организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства 
Якушкиной Л.Ш. проанализировать анкеты, заполненные по результатам 

проведенных публичных обсуждений.  Результаты разместить на 
официальном сайте Управления в сети «Интернет». 

Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

9. Помощнику руководителя Куманевой В.А. обеспечить своевременную 

подготовку и направление в центральный аппарат Россельхознадзора 
протокола и иной установленной информации, подготовленной по итогам 

проведенных публичных обсуждений. 

Срок -  в течение 2 недель с даты проведения публичного обсуждения. 

 

10. Специалисту-эксперту отдела организационно-правовой кадровой 

работы и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. подготовить пресс-релиз о 

проведенном мероприятии и опубликовать на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет». 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

11. Специалисту-эксперту отдела обеспечения закупочной и 

хозяйственной деятельности Абрамову С.Н. обеспечить размещение на 
официальном сайте Управления в сети «Интернет» видеозаписи публичного 

обсуждения. 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

 

Руководитель                                                                     А.Н. Федонин 

 

Секретарь                                                                           В.А. Куманева 
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 Приложение к протоколу Управления 

Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области от 
18.07.2018 г. № 2 

 

Список участников публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных 

требований Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области за 2 квартал 2018 года (г. Пенза) 

 

№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

1 

Управление 

Россельхознадзора по 

Самарской области 

Заместитель 

Руководителя 
Кооп В.Г. 

2 
Прокуратура Пензенской 

области 
Прокурор Казарина Ю. С. 

3 
Министерство сельского 

хозяйства 

Начальник 

управления 

мониторинга земель 

Сухова Э.В. 

4 
ФГБУ ВНИИКР Пензенский 

филиал 
Директор филиала Сафонов А.В. 

5 
Управление Ветеринарии 

Пензенской области 

Заместитель 

начальника 

Управления 

Максимов М.С. 

6 
Администрация Спасского 

района Пензенской области 

Зав. юридическим 

сектором 
Демина Е.В. 

7 
Администрация 

Шемышейского района  
Глава администрации Фадеев В. А. 

8 
Администрация Кузнецкого 

района Пензенской области 

начальник 

юридического отдела 
Ельмеев Р.Р. 

9 
Администрация Пензенского 

района Пензенской области 

начальник 

юридического отдела 
Геранина Т.А. 

10 
ООО "Черкизово- 

Свиноводство" 

Главный 

ветеринарный врач  
Загуменников А.В. 

11 
ОАО "Васильевская 

птицефабрика" 
ветеринарный врач Самаркин А.Н. 

12 
ООО Черкизово-

кормопроизводство 

генеральный 

директор 
Лысенко А.Г. 
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13 
ОАО "Студенецкий 

мукомольный завод" 

генеральный 

директор 
Ужов А.В. 

14 ОАО "Каменский-элеватор" 
Генеральный 

директор  
Глухова Л.В. 

15 
ООО "Колышлейский 

элеватор" 

начальник 

лаборатории 
Чевакин А.А. 

16 АО Вазерское 
Генеральный 

директор 
Авдеев И.Н. 

17 ОАО "Лунинский элеватор" 
Генеральный 

директор 
Якименко А.А. 

18 
ОАО "Пензенский комбинат 
хлебопродуктов" 

начальник 

лаборатории 
Паршина Е.А. 

19 ГНУ Пензенский НИИСХ врио директора Долженко Д.О. 

20 ИП Якушев В.И. 
Индивидуальный 

предприниматель 
Якушев В. И. 

21 АО "Фотон" менеджер Ануфриев Е.Н. 

22 ООО "Пензасемкартофель" 
Генеральный 

директор  
Богомолов Ю.А. 

23 ООО "Содружество Соя" менеджер Докучаев А.А. 

24 ООО "Агрологистика центр" менеджер Просвирнин Д.Н. 

25 АО Агроцентр Директор Спирин А.В. 

26 ООО «УК Русмолко»  Руководитель Суманта Кумар Де  

27 ООО «Зерновая компания» Руководитель  
Миргород Марина 

Викторовна  

28 ООО "Союз Агро" юрист   

29 ООО "Новые фермы" менеджер Черников М.Е. 

30 ЗАО "Сурский-Хлеб" 
юрист Усов И.А. 

менеджер Пилезин М.Б. 

31 ИП Денисов Д.Р. 
Индивидуальный 

предприниматель 
Денисов Д.Р. 

32 ООО "УК Русмолко" 
ведущий юрист- 
консульт 

Павлушкин Е.А. 

33 
ОАО Птицефабрика 
"Васильевская" 

менеджер  Богатырева И.В. 

34 ООО "Агро Эко" руководитель Арслан Ибрагим 

35 ООО "Благодатское" 
Генеральный 

директор  
Захаров А. И. 

36 ООО "Караван"  Специалист Борисова С. А. 

37 
ОАО "Неверкинский 

маслосырзавод" 
Директор  Хорава Т. Б. 

38 
ИП  Посявин Роман 

Александрович 

Индивидуальный 

предприниматель 
Посявин Р. А. 

39 
ИП Егоров Анатолий 

Николаевич 

Индивидуальный 

предприниматель 
Егоров А. Н. 
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40 
ИП Земскова Ирина 
Станиславовна 

Индивидуальный 

предприниматель 
Земскова И. С. 

41 
ИП Хохлова Любовь 

Ивановна 
Индивидуальный 

предприниматель 
Хохлова Л. И. 

42 
ИП Горина Галина 

Николаевна 
Индивидуальный 

предприниматель 
Горина Г. Н. 

43 
КФХ Герасин Дмитрий 

Алексеевич 

Глава фермерского 

крестьянского 

хозяйства 
Герасин Д. А. 

44 
КФХ Мануковский Дмитрий 

Анатольевич 

Глава фермерского 

крестьянского 

хозяйства 
Мануковский Д.А. 

45 
КФХ Жаткин Владимир 

Ильич 

Глава фермерского 

крестьянского 

хозяйства 
Жаткин В.И.  

46 
КФХ Дугин Аркадий 

Викторович 

Глава фермерского 

крестьянского 

хозяйства 
Дугин А.В. 

47 ФГУП "Камаевское" Директор Дугин А.А. 

48 СПК "Краснополье" председатель Мурашов В.П. 

49 СПК "Широкополье" председатель Дмитриев В.В. 

50 

Филиал ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по 

Пензенской области 

гл. агроном Шатрова Т.В. 

51 СПК "Петровский" экономист Ольхова Т.Н. 

52 ООО "Александрия" инженер - технолог Карабут Е.Н. 

53 ОАО "Пензахолод" Зав. Лабораторией Злобина О.В. 

54 ОАО "Колышлейская ПФ" директор 
Михайловский 

А.В. 

55 ООО "Маслоопттрейд" технолог Осина С.М. 

56 АО "Вазерское" гл. зоотехник Великоборец И.Б. 

57 ООО "Хлеборесурсы" Зав. Лабораторией Прошина О.В 

58 ЗАО "Импульс-Инвест" Зам. директор Шамрурин А.Н. 

59 ОАО "Зерно Транс- Сура" менеджер Сафронов А.А. 

60 ООО "Агрофирма Раздолье" агроном Дементьева И.А. 

61 ООО "Лигрейн" менеджер Зайдулина М.А. 

 Сотрудники Управления – 34 чел. 

 




