
19.07.2017 г.                                                                                                                г. Пенза

№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения

Срок 

исполнения

Продолжить работу по выполнению Приказа Россельхознадзора №252

от 16.03.2017 года "О проведении проверок", Приказа №342 от

30.05.2016 года "Об осуществлении надзора за физической защитой

источников особо опасных организмов", Приказа № 941 от 20.12.2016

года "О проверках организации противоэпизоотических мероприятий".

2 полугодие 2017 

г.

Проводить проверки на каждого сотрудника отдела не менее 7 в месяц.
2 полугодие 2017 

г.

При оформлении проверок не допускать ошибок в материалах

административных дел.

2 полугодие 2017 

г.

При проведении обследований предприятий проводить консультации

соблюдения требований ветеринарного законодательства.

2 полугодие 2017 

г.

Проводить пищевой и эпизоотический мониторинг на территории

Пензенской области.

2 полугодие 2017 

г.

Проводить работу по лицензионному контролю согласно Федеральному

закону от 22.12.2014г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

закон «Об обращении лекарственных средств».

2 полугодие 2017 

г.

Продолжить работу по выявлению нарушений при проведении рейдов

на рынках, ярмарках выходного дня и местах несанкционированной

торговли животноводческой продукции.

2 полугодие 2017 

г.

Осуществлять досмотр подконтрольных товаров, перемещаемых

железнодорожным и автомобильным транспортом как в пределах

Российской Федерации и Таможенного (Евразийского союза), так и

товаров, перемещаемых по экспорту и импорту.

2 полугодие 2017 

г.

Производить отбор проб лекарственных препаратов для ветеринарного

применения согласно Приказа №998 от 30.12.2016г. «О плане

выборочного контроля лекарственных средств для ветеринарного

применения на 2017 год». 

2 полугодие 2017 

г.

Повысить эффективность проведения плановых и внеплановых

проверок.

2 полугодие 2017 

г.

Проводить рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений

земельного законодательства на подведомственной территории, в том

числе выявлению несанкционированных карьеров и свалок на землях

сельскохозяйственного назначения

2 полугодие 2017 

г.

                                                                                             __________ А.Н. Федонин

                                                                                         27.07.2017 г.
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                                                              органа    

МЕРОПРИЯТИЯ

по итогам  заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области по вопросу: «Итоги деятельности 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за I полугодие 2017 года, задачи на 

предстоящий период»

1 Пирумов Б.И. - 

заместитель руководителя, 

Михайловская А.П. - 

начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора по 

Пензенской области

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          Руководитель

                                                                                                           Управления Россельхознадзора 
                                                                                                по Республике Мордовия

                                                                                           и Пензенской области,

3

                                                                                                       председатель совещательного

Пирумов Б.И. - 

заместитель руководителя, 

Кантарджиева И.Р. - 

начальник  отдела 

государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе 

РФ и транспорте по 

Пензенской области

Пирумов Б.И. - 

заместитель руководителя, 

Халиков Р.Р. - начальник 

отдела государственного 

земельного надзора по 

Пензенской области

1



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения

Срок 

исполнения

В связи с внесением изменений в Положение о государственном

земельном надзоре в части наделения полномочий Россельхознадзора по

контролю проведения рекультивации земель, усилить работу в этом

направлении

2 полугодие 2017 

г.

Продолжить работу с Федеральной налоговой службой в части

применения повышенной налоговой ставки в связи с неиспользованием

земельных участков

2 полугодие 2017 

г.

Усилить работу по выявлению нарушений земельного законодательства

на мелиорированных землях, в том числе невыполнению обязанностей

по содержанию в надлежащем состоянии лесомелиоративных полос

2 полугодие 2017 

г.

Проводить работу по инициированию изъятия земельных участков в

связи с их неиспользованием по целевому назначению (в соответствии

со ст.6 Федерального закона №101-ФЗ «Об обороте земель

сельскохозяйственного назначения»)

2 полугодие 2017 

г.

С целью профилактики правонарушений в случаях обнаружения 

признаков нарушений или поступлении информации о готовящихся 

правонарушениях выдавать предостережения
2 полугодие 2017 

г.

Провести мониторинг фитосанитарного состояния территорий

Пензенской области и инвентаризацию всех карантинных

фитосанитарных зон.

2 полугодие 2017 

г.

Усилить контроль за проводимыми мероприятиями по борьбе с

карантинными объектами в карантинных фитосанитарных зонах с целью

повышения их эффективности.

2 полугодие 2017 

г.

Усилить работу по выявлению фактов реализации, запрещенной к ввозу

в Российскую Федерацию подкарантинной продукции, во исполнение

Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях

обеспечения безопасности Российской Федерации».

2 полугодие 2017 

г.

Проводить плановые рейдовые осмотры земельных участков, при

обнаружении карантинных объектов, направлять заявление о

согласовании внеплановой выездной проверки в прокуратуру.

2 полугодие 2017 

г.

Усилить контроль за соблюдением требований Технического регламента

ТС «О безопасности зерна» при хранении и реализации зерна и

продуктов его переработки.

2 полугодие 2017 

г.

Усилить контроль за соблюдением требований стран-импортеров,

предъявляемых к безопасности и качеству зерна и продуктов его

переработки при отгрузке зерна на экспорт.

2 полугодие 2017 

г.

Сформировать мобильные группы для несения дежурств на постах

совместно с сотрудниками ДПС в целях выявления нарушений при

перевозках семян с/х растений, подкарантинной продукции, нарушений

Технического регламента ТС «О безопасности зерна».

2 полугодие 2017 

г.

Усилить работу по предотвращению использования семян, не

соответствующих требованиям нормативных документов.

2 полугодие 2017 

г.

Проводить работу по недопущению ввоза и использования для посева

ГМО семян. 

2 полугодие 2017 

г.

Пирумов Б.И. - 

заместитель руководителя, 

Сигова Г.А. -  заместитель 

начальника отдела надзора 

в области карантина 

растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства  по 

Пензенской области

4

2



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения

Срок 

исполнения

Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

2018 г.

Постоянно

Продолжить проверки административных дел, составляемых

сотрудниками отделов. Ежемесячно информировать руководство

Управления о проделанной работе.

Постоянно

Осуществлять контроль за сроками подготовки ответов на письма и

запросы, поступившие в Управление.
Постоянно

Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок. Постоянно

Осуществлять контроль за использованием служебного автотранспорта. Постоянно

Осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в

Управлении.
Постоянно

Обеспечивать структурные подразделения всем необходимым для

выполнения возложенных полномочий (в соответствии с заявками).

Постоянно, в 

наиболее сжатые 

сроки

Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2017 г.

Июль, первая 

декада августа 

2017 г.

Обеспечить формирование плана проведения проверок на 2018 год с

учетом требований законодательства.

В установленные 

сроки

Обеспечить регулярное освещение деятельности Управления в

средствах массовой информации и на сайте.

2 полугодие 2017 

г.

Не допускать нарушений при составлении административных

материалов.

2 полугодие 2017 

г.

Повысить показатель взыскания штрафных санкций.
2 полугодие 2017 

г.

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.

2 полугодие 2017 

г.

Обеспечить повышение прозрачности и открытости деятельности

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской

области. Размещать на официальном сайте Управления пресс-релизы о

наиболее типичных нарушениях, выявляемых в ходе проведения

контрольно-надзорных мероприятий.

2 полугодие 2017 

г.

Осуществлять возложенные на Управление функции в соответствии с

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля», тем самым способствовать снижению уровня ущерба

охраняемым законом ценностям (снижение смертности и

заболеваемости животных, количества случаев причинения вреда

растениям, землям сельскохозяйственного назначения, почвам по

контролируемым видам рисков) при одновременном снижении при

осуществлении государственного контроля (надзора) административной

нагрузки на организации и граждан, осуществляющих

предпринимательскую и иные виды деятельности.

2 полугодие 2017 

г.

Малькин Н.И. - начальник 

отдела обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности

6

Начальники структурных 

подразделений

7

Назарова О.И. - начальник 

отдела организационно-

правовой, кадровой работы 

и делопроизводства

5

3



№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения

Срок 

исполнения

Внедрять риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий.

2 полугодие 2017 

г.

Информировать население об эпизоотической обстановке и наличии

карантинных фитосанитарных зон на территории Пензенской области и

мерах борьбы с инфекционными заболеваниями животных и

карантинными объектами.

2 полугодие 2017 

г.

Размещать на официальном сайте Управления ответы и разъяснения на

задаваемые вопросы/обращения, поступающие в раздел «Электронная

приемная» сайта.

2 полугодие 2017 

г.

Проводить работу по повышению квалификации государственных

гражданских служащих Управления Россельхознадзора по Республике

Мордовия и Пензенской области, путем проведения совещаний, круглых

столов и иными способами.

2 полугодие 2017 

г.

4




