
 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

П Р О Т О К О Л 

 

  

Совещательного органа Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

 

г. Пенза   

 

от 06.07.2016 г.                                                                                                             № 1 

 

               Председательствующий: А.Н. Федонин – руководитель Управления, председатель          

совещательного органа.   

                                                                                  

  Присутствующие: «Президиум»   

1. Н.А. Давыдов - заместитель Руководителя; 

2. С.Б. Карманова - заместитель Руководителя; 

3. Б.И. Пирумов - заместитель Руководителя; 

4. О.И. Назарова - начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и   

делопроизводства; 

5.       Г.А. Сигова – заместитель начальника отдела надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области; 

6. И.В. Коротнева – специалист-эксперт отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности. 

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 55 человек.    

                                                       

         Повестка дня: Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области за I полугодие 2016 года, задачи на предстоящий 

период. 

 

1. Вступительное слово Федонина А.Н. 

2. Доклад Михайловской А.П. - начальника отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области. 

3. Доклад Кантарджиевой И. Р. - начальника отдела государственного ветеринарного 

надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области. 

4. Доклад Мосолова А.Н. - начальника отдел надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области. 

5. Доклад Халикова Р.Р.  - начальника отдела государственного земельного надзора по 

Пензенской области. 

6. Доклад Назаровой О.И. – начальника отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства. 

7. Заключительное слово Федонина А.Н. 

 

1. А.Н. Федонин поприветствовал сотрудников Управления, ознакомил с 

повесткой дня. Руководитель отметил, что отчитываться будут начальники отделов, 

которые подведут итоги деятельности и определят задачи на предстоящий период. Также о 

проведенной отделом организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

работе доложит Назарова О.И.  
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Александр Николаевич отметил, что результаты работы за 1 полугодие текущего 

года на удовлетворительном уровне, по всем направлениям деятельности наблюдается 

положительная динамика. В то же время руководитель дал указание Пирумову Б.И. и 

начальникам отделов активизировать деятельность подведомственных структурных 

подразделений в части выполнения указов Президента Российской Федерации от 6 августа 

2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации». А.Н. Федониным было подчеркнуто, 

что сотрудникам отделов необходимо повышать уровень знаний, быть внимательнее при 

составлении административных дел, не допускать нарушений. В тех случаях, когда из-за 

ошибок, допущенных при составлении административного дела, будут обжалованы 

постановления и проиграны в суде, к ответственности будут привлекаться сотрудник, 

составивший дело, начальник отдела и юрист, курирующий соответственное направление (в 

случае, если им дело было проверено). 

Также Александр Николаевич в очередной раз заострил внимание специалистов 

ветеринарного надзора на работу, которую они должны проводить по недопущению 

распространения вируса африканской чумы свиней на территории Пензенской области. 

     А.Н. Федонин отметил, что сотрудникам Управления необходимо продолжать работу 

в таком же темпе, далее руководитель предложил начать работу согласно утвержденному 

плану.  

 

2. Михайловская А.П.: Специалистами отдела за 1 полугодие 2016 года 

проведено 696 контрольно-надзорных мероприятий (90% от уровня 2015 г.), выявлено 620 

нарушений ветеринарного законодательства (на уровне 2015 г.), выдано 152 предписания 

(рост 42%), составлено 587 административных протоколов (96%), наложено штрафных 

санкций на 1487,6 тыс. рублей (рост 8%).  Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 90. Эффективность проверок – 84%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 53,5 проверки, 47,7 нарушений, 11,7 

предписаний, 45,2 протоколов, 114,4 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Специалистами отдела госветнадзора в отчетном периоде опубликована 31 статья в 

печати (в 2015 г. – 48) и 383 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 618), записано 1 выступление на 

телевидении (в 2015 г. – 1).  На сайте Управления размещено 175 материалов (на уровне 

2015 г.).  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 

560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» за 6 месяцев 2016 года проведено 294 внеплановые 

проверки и 132 рейда. 

В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 06.04.2016 года № 200 и №201 

проведено 45 проверок объектов, осуществляющих деятельность в сфере производства и 

реализации молока и молочной продукции, в ходе которых по выявленным нарушениям 

составлено 40 протоколов, выдано 36 предписаний, вынесено 40 постановлений о 

наложении административных штрафов на сумму 400 тыс. рублей. 

За текущий период 2016 года специалистами отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области на основании Приказов Россельхознадзора № 200 и № 201 

от 06.04.2016г.  при внеплановых и плановых проверках производился отбор проб молока и 

молочной продукции для лабораторных исследований. Всего отобрано 169 проб из них 

молока 74 пробы и молочной продукции 95 проб.  

При исследовании проб в ФГБУ «Саратовская МВЛ» выявлено 13 видов 

фальсифицированной молочной продукции, из них продукция Пензенской области – масло 

сливочное производства ООО «Подворье», а также продукция ООО «Пятигорский 

молочный комбинат» г. Пятигорск, ООО «Юнита» г. С-Петербург, ООО «АТЛ Плюс» г. 

Сызрань (в 3 видах продукции), ООО «Навиком» г. Москва, ОАО Сыродельный комбинат 

«Ичалковский». 
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По приказу Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 

08.12.2014 года № 705 «О проведении проверок», изданного в соответствии с поручением 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича от 

21.11.2014 года № 5, проведено 205 проверок, в ходе которых по выявленным нарушениям 

составлено 176 протоколов, выдано 90 предписаний, вынесено 176 постановлений о 

наложении административных штрафов на сумму 549 тыс. рублей. 

За 1 полугодие проверено 15 убойных пунктов, составлено 15 протоколов, на сумму 

37,0 тыс. рублей, выдано 12 предписаний, проведено 6 внеплановых проверок районных 

станций по борьбе с болезнями животных. По результатам проверок установлено семь 

нарушений, выписано 1 предписание, составлено 7 протоколов, по результатам которых 

наложено штрафных санкций на общую сумму 23,0 тыс. рублей. Продолжается работа по 

обследованию поднадзорных объектов на предмет соответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям. 

Специалистами отдела проведена проверка полноты и качества осуществления 

Управлением ветеринарии Пензенской области переданных ей полномочий Российской 

Федерации по установлению и снятию ограничительных мероприятий (карантина). 

Проверка показала, что Управление ветеринарии Пензенской области комплексные планы 

оздоровительных мероприятий в неблагополучных пунктах выполняются не в полном 

объёме. По итогам проверки к административной ответственности привлечены четыре 

должностных лица районных станций по борьбе с болезнями животных, в Россельхознадзор 

направлен проект предписания. 

В соответствии с планами мониторинговых исследований и государственного 

задания отобрано и направлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 325 проб пищевой продукции, 

2451 пробы биоматериала и патматериала животных, 10 проб кормов; в ФГБУ «ВГНКИ» - 

46 проб пищевой продукции, 5 проб кормов; в ФГБУ «ВНИЗЖ» 443 пробы биоматериала.  

В целях усиления контроля за перевозкой поднадзорных грузов автомобильным 

транспортом, недопущения заноса и распространения на территорию Пензенской области 

инфекционных заболеваний, в том числе АЧС проведено 132 рейда, в том числе в местах 

несанкционированной торговли, составлено 174 протокола, наложено штрафных санкций на 

сумму 129,3 тыс. рублей.   

В отчетном периоде состоялось 18 заседаний межведомственных 

противоэпизоотических комиссий при Правительстве Пензенской области в целях 

недопущения возникновения и распространения заразных и особо опасных болезней 

животных, по итогам которых вынесены решения о принятии дополнительных мер по 

недопущению распространения бешенства и недопущению заноса вируса африканской 

чумы свиней на территорию Пензенской области. 

В начале года на территории Пензенской области были выявлены вспышки АЧС, 

четыре очага на территории г. Пенза и Колышлейского района. Проведена совместно с 

Управлением ветеринарии работа по ликвидации очагов африканской чумы свиней. 

Специалисты отдела участвовали в мероприятиях по изъятию и уничтожению 

свинопоголовья, в дежурствах на круглосуточных мобильных постах и т.д. 

В июне 2016 года в связи со вспышкой АЧС в Пензенской, Саратовской и Рязанской 

областях на комиссии был поднят вопрос о создании буферной зоны и выполнении 

необходимых мероприятий в охотхозяйствах в районах, граничащих с неблагополучным 

регионом. На территории Пензенской области продолжается работа по регулированию 

численности дикого кабана во всех охотничьих хозяйствах и угодьях. 

На межведомственной противоэпизоотической комиссии согласован план 

мероприятий по предупреждению возникновения и ликвидации в случае появления вируса 

африканской чумы свиней (АЧС) на территории Пензенской области в периоды 2016-2018 

годы. 

          
3. Кантарджиева И.Р.  Специалистами отдела за 6 месяцев 2016 года 

проведено 136 проверок (рост 72%) и 2363 контрольно-надзорных мероприятия, связанных 

с досмотром подконтрольных товаров (92%), выявлено 95 нарушений (рост 79%), 
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составлено 98 протоколов (рост 85%), наложено штрафных санкций на 142,9 тыс. рублей 

(рост 103%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий 

год равен 80%. Эффективность проверок – 72%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 45,3 проверок, 31,7 нарушение, 3,7 

предписаний, 32,7 протокола, 47,6 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Сотрудниками отдела в течение 1 полугодия отчетного года опубликовано 19 статей 

в печати (в 2015 г. - 27) и 116 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 228), записано 2 выступления на 

телевидении. На сайте Управления размещено 58 материалов (рост 18%).  

За отчетный период отделом проконтролировано поступление и отправка 2363 партии 

–144158 тонн подконтрольных грузов. Из них:  

• при экспорте проконтролировано 363 партии- 21862 тонны кормов растительного 

происхождения в Латвию, Литву, домашних животных 1 партия – 1 голова в 

Германию; 

• при импорте проконтролировано импортных инкубационных индюшиных яиц из 

Канады 18 партий – 11032000 штук, из Германии 5 партий – 626800 штук, из 

Словакии 14 партий – 837800 штук, из Франции 17 партий – 1006100 штук в адрес 

ООО «ПензаМолИнвест» в Нижнеломовский район; 

• при перевозках между странами СНГ проконтролировано мясосырья 163 партии – 

2915 тонн; 

• при перевозках между странами Таможенного союза животноводческих грузов в 

количестве 29 партий – 808 тонн. 

         В отчетном периоде совместно с Управлением ветеринарии Пензенской области 

проведено 28 обследований предприятий на право вывоза продукции на экспорт: из ОАО 

«Птицефабрика Васильевская», ООО «Пензамолинвест» в страны Персидского залива и 

Азии: Египет, Саудовская Аравия, Бенин, Сербия, Таиланд и т.д., а также проведены 

обследования 4 предприятий для внесения в реестр стран Таможенного союза. 

         В рамках проведения мероприятий по недопущению перемещения и реализации 

подконтрольных товаров с нарушением законодательства, за указанный период проведено 

71 рейдовое мероприятие, в ходе которых составлено 88 протоколов, продукция снята с 

реализации. Передано 3 дела по подведомственности, нарушения при задержании живых 

животных и продукции животного происхождения, в отношении нарушителей составлены 

протоколы. 

Сотрудниками Управления во время карантина африканской чумы свиней 

осуществлялись дежурства на посту ФКУ ИК-8 УФСИН, ФКУ ИК-4 УФСИН вместе с 

сотрудниками ППС, ДПС, Управления ветеринарии по недопущению по недопущению 

распространения вируса АЧС на территории Пензенской области. Также организованы 

совместные рейды с представителями администрации г. Пенза, сотрудников полиции по 

пресечению реализации животноводческой продукции на несанкционированных рынках. 

Сотрудники отдела в отчетном периоде совместно с сотрудниками Пензенского поста 

ФТС РФ и Роспотребнадзора по Пензенской области были привлечены в качестве 

специалистов в проведении 3 проверок по требованию органов прокуратуры РФ. Продукции 

животного происхождения, запрещенной к ввозу в соответствии с Указом Президента от 

06.08.2014 №560 не обнаружено.  

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований и 

контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 

17 проверок, из них 7 плановых и 10 внеплановых проверок. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий выписано 7 

предписаний, оформлено 9 административных протокола, наложено штрафов на сумму 49 

тыс. рублей, 2 материала дела направлены в суд. 

Основным нарушением в результате проведенных мероприятий является нарушение 

правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения.                  

 

4. Мосолов А.Н.  Надзор в области карантина растений.  За 6 месяцев текущего года 

специалистами отдела проведено 611 контрольно-надзорных мероприятий (на уровне 2015 
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г.), выявлено 357 нарушений (95% от уровня 2015 г.), выдано 6052 предписания (87% от 

уровня 2015 г.), составлено 423 протокола (рост 5%), сумма наложенных штрафных 

санкций составила 727,5 тыс. рублей (рост 4%). Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 64. Эффективность проверок – 69%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 43,6 проверок, 25,5 нарушений, 3,7 

предписаний, 30,2 протоколов, 52 тыс. рублей наложенных штрафных санкций.  

В средствах массовой информации за I полугодие 2016 года опубликована 41 статья 

в печати (рост 78%) и 134 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 428), записано 3 выступления на 

телевидении (в 2015 г. – 1) и 6 – на радио (в 2015 г. – 1). На сайте Управления размещено 

100 материалов (в 2015 г. – 112). 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 

№560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», проводились рейдовые мероприятия на рынках и 

ярмарках г. Пензы и Пензенской области. Проведено 12 совместных мероприятий с 

Управлением Роспотребнадзора по Пензенской области, Саратовской таможней по 

выявлению товаров, запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Количество изъятой 

продукции составило 1662 кг, в том числе яблоки происхождением Польша массой 1560 кг, 

томаты без маркировки массой 102 кг. Указанная продукция была уничтожена на полигоне 

твердых бытовых отходов в районе с. Чемодановка Пензенской области. 

За 6 месяцев текущего года досмотрено импортной подкарантинной продукции 3,4 

тыс. тонн. В 1670 тоннах ввозимого шрота (Аргентина) были обнаружены 

нежизнеспособные семена карантинных объектов, а именно череды волосистой, ипомеи 

ямчатой, ипомеи плющевидной, амброзии трехраздельной и ценхруса малоцветкового. 

Зараженный груз отправлен на переработку в соответствии с технологиями, лишающими 

семена карантинных сорных растений жизнеспособности. 

С начала года проконтролировано при отправке на экспорт 89,5 тыс. тонн 

подкарантинной продукции. Выдан 1431 фитосанитарный сертификат. Отправлено в другие 

регионы РФ более 220 тыс. тонн растительных грузов. Выдано 5132 карантинных 

сертификата. 

Проводятся контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов на территории Пензенской области. Площадь обследования 

посевов кукурузы составила 23213 га, направлено в лабораторию Пензенского филиала 

ФГБУ «ВНИИКР» для исследования 400 образцов. 

В области качества и безопасности зерна за 6 месяцев 2016 года специалистами 

отдела проведено 127 проверок, из них 91 плановая и 36 внеплановых. Выявлено 14 

нарушений технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 

зерна», выдано 5 предписаний, составлено 14 протоколов, наложено штрафов на сумму 310 

тыс. рублей. 

 

   Надзор в области семеноводства. 

За 6 месяцев текущего года специалистами отдела проведено 197 контрольно-

надзорных мероприятий (62%), выявлено 165 нарушений (67%), выдано 17 предписаний 

(23% от уровня 2015 г.), составлено 157 протоколов (66%), сумма наложенных штрафных 

санкций составила 129,5 тыс. рублей (67%). Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 77. Эффективность проверок – 80%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 17,9 проверок, 15 нарушений, 1,5 

предписания, 14,3 протоколов, 11,8 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за I полугодие 2016 года опубликовано 84 статьи в 

печати (рост 29%) и 71 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 212), записано 20 выступлений на 

радио (в 2015 г. – 5). На сайте Управления размещено 49 материалов (в 2015 г. – 60). 

Специалистами отдела проведено 152 рейдовых мероприятия на рынках в районах 

Пензенской области и г. Пензе, оштрафовано 134 гражданина, нарушающих 

законодательство РФ. Среди основных нарушений, которые были выявлены, следует 

выделить следующие: 
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• реализация семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества 

(0,9 т лука-севка, 3,4 тыс. пакетиков); 

• реализация пакетированных семян, сорта которых не внесены в Государственный 

реестр селекционных достижений (0,2 тыс. пакетиков); 

• реализация посадочного материала без документов, подтверждающих их сортовые и 

посевные качества (4,5 тыс. саженцев плодово-ягодных культур, 2,1 тыс. саженцев 

роз, 1,6 тыс. луковиц цветочных культур). 

• Возбуждены и направлены мировым судьям 25 административных дел: 14 

административных дел по ст. 19.5. «Невыполнение в срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль»; 

• 11 административных дела по ст. 20.25 КоАП РФ «Неуплата административного 

штрафа в срок». Все постановления вынесены Мировыми судьями в пользу 

управления.  

При проведении проверок за отчетный период госинспекторами отдела отобрано 17 

проб семян сельскохозяйственных растений масса партий 502,5 т для проверки их на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 52325-2005. Отобранные образцы отправляются в 

ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» с соблюдением всех сроков. 

(по результатам проведенных исследований требованиям государственных стандартов в 1 

квартале не соответствует 1 партия семян общей массой 80 тонн по всхожести (ячмень 

сорт Филадельфия), что составляет 16% от общего количества отобранных проб.) 

 

5. Халиков Р.Р.   За отчетный период отделом проведено 336 контрольно-надзорных 

мероприятий (рост 14%), выявлено 128 нарушений земельного законодательства РФ (98% 

от уровня 2015 г.). Выдано 78 предписаний об устранении нарушений (95% от уровня 2015 

г.). Составлено 128 протоколов (на уровне 2015 г.). На виновных в совершении 

административного правонарушения наложены штрафы на общую сумму 5605,7 тыс. 

рублей (рост 75%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 76. Эффективность проверок – 38%. 

    В среднем на 1 инспектора отдела приходится 25,8 проверок, выявлено 9,8 

нарушений, оформлено 6 предписаний, составлено 9,8 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 431,2 тыс. рублей.  

          Деятельность отдела в области государственного земельного надзора регулярно 

освещается в средствах массовой информации. За отчетный период в печатных изданиях 

опубликовано 37 статей в печати (в 2015 г. – 39) и   114 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 371), 

записано 1 выступление на телевидении.  На сайте Управления размещено 96 материалов 

(рост 9%).  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в 1 полугодии 2016 года 

выявлено 3 нарушения, повлекших за собой вред почве, как объекту охраны окружающей 

среды. В каждом случае, в соответствии, с утвержденной методикой, рассчитан ущерб, 

который составил 22960 тыс. рублей. С нарушителями ведется претензионная работа по 

возмещению вреда почвам. 

С целью выявления фактов загрязнения земель сельхозназначения токсическими 

веществами и снижения плодородия почвы, с ФГБУ «Самарский референтный центр 

Россельхознадзора» согласован план отбора почвенных проб в количестве 430 штук. На 

токсикологические показатели в соответствии с данным планом отобрано и направлено в 

референтный центр 269 пробы, в том числе на показатели плодородия 126 образцов, на 

химико-токсикологические - 143 пробы.  

Одной из мер, понуждающих нарушителей приступить к использованию земель или 

передаче их в аренду эффективным землепользователям, является применение повышенной 

ставки земельного налога, которая составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельных 

участков. Данная работа активно проводится органами федеральной налоговой службы по 

Пензенской области во взаимодействии с территориальным Управлением. По результатам 

деятельности в 2015 году, в соответствии с заключенным соглашением, в начале 2016 года в 
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налоговые службы направлено 49 материалов дел, в 1 квартале доначислено 9,7 млн. рублей 

налога, поступило 5,4 млн. рублей.  

 

6. Назарова О.И. В 1 полугодии текущего года проведена процедура сокращения 

штатной численности, в результате сокращены 30 должностей государственных 

гражданских служащих Управления. В соответствии с законодательством РФ сотрудникам 

Управления чьи должности сокращены, предложены иные имеющиеся должности 

государственной гражданской службы.  

В связи с изменением структуры и штатного расписания в Управлении созданы   2 

отдела: отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Республике Мордовия и отдел надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области. 

В целях реализации мероприятий Плана противодействия коррупции в Управлении 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области в 1 полугодие 2016 года 

в срок до 30 апреля 2016 года были приняты справки федеральных государственных 

гражданских служащих Управления о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга(и) и несовершеннолетних детей за отчетный 2015 

год.  

В 1 полугодии 2016 года Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Управления и урегулированию 

конфликта интересов проведено 8 заседаний Комиссии. По результатам рассмотрения 

Комиссией рекомендованы мероприятия, которые необходимо провести государственным 

гражданским служащим Управления для урегулирования и предотвращения конфликта 

интересов. 

В 1 полугодии 2016 года проведена аттестация государственных гражданских 

служащих Управления и квалификационный экзамен.  

По результатам квалификационного экзамена присвоены первые и очередные 

классные чины 13 государственным гражданским служащим Управления, проходящим 

срочную государственную гражданскую службу. Аттестованы 57 государственных 

гражданских служащих Управления, заявленных для ее прохождения.  

Объявлен конкурс для включения в кадровый резерв для замещения должностей 

государственной гражданской службы в отдел организационно-правовой, кадровой работы 

и делопроизводства. 

Юридической службой Управления проводится анализ соблюдения законности при 

осуществлении производства по делам об административных правонарушениях, при 

оформлении результатов проверок.   В отчетном периоде проверено 806 административных 

дел, из них возвращены на доработку 79 административных дел в связи со следующими 

недостатками: 

Ветеринарное направление: отсутствуют документы, подтверждающие сбор, 

утилизацию и уничтожение биологических и пищевых отходов свинины и продуктов ее 

переработки, отсутствуют должностные инструкции ответственных лиц в материалах дела, 

в протоколе прописываются и в материалах дела имеются копии товарно-транспортных 

накладных, ветеринарных справок  по которым истек срок привлечения к 

административной ответственности на основании ст. 4.5 КоАП РФ, не уведомлены объекты 

надзора о проведении в срок установленный с ч.12 ст.9 ФЗ -294 Федерального закона от 

26.12.2008 N 294-ФЗ (ред. от 09.03.2016) "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля" не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения. 

Фитосанитарное направление: копии документов не заверены надлежащим образом, 

отсутствует состав правонарушения, событие правонарушения указано не в полном объеме, 

в материалах дела отсутствует доказательная база подтверждающая ответственность 

данного субъекта за указанное правонарушение, нарушение требований, предусмотренных 
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ч.16 ст.10 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294- ФЗ, а именно нарушение в уведомлении о начале 

проведении проверки. 

 

7. В заключение А.Н. Федонин поблагодарил специалистов Управления за 

плодотворную работу и подчеркнул, что и дальше следует четко на 

высокопрофессиональном уровне выполнять возложенные полномочия. Александр 

Николаевич указал сотрудникам Управления на необходимость постоянно 

совершенствовать уровень профессиональных знаний и не допускать нарушений при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий.  

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕШИЛ: 

 

1.    Отделу государственного ветеринарного надзора по Пензенской области:  
• Обеспечить исполнение приказов Россельхознадзора от 06.04.2016 года № 200 «О 

проведении проверок» и от 06.04.2016 года № 201 «Об усилении контроля»; 

• продолжить работу по обследованию поднадзорных объектов на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям; 

• улучшить показатели работы специалистов отдела из расчета на одного специалиста 

не менее 7 проверок и 7 протоколов ежемесячно; 

• продолжать работу в соответствии с приказом Россельхознадзора от 08.12.2014 г. 

№705 «О проведении проверок»; 

• обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение 

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в 

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольной продукции, 

не соответствующей установленным требованиям. Выполнить план мониторинговых 

исследований в полном объеме; 

• осуществлять контроль за исполнением органами ветеринарии субъектов Российской 

Федерации переданных полномочий;  

• продолжить работу с государственными информационными системами 

Россельхознадзора. 

 
2.   Отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

РФ и транспорте по Пензенской области:  

• Повысить качество проведения надзорных мероприятий;  

• осуществлять деятельность в сфере лицензионного контроля согласно Федеральному 

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

обращении лекарственных средств»; 

• специалистам продолжать работу по освещению деятельности в СМИ;  

• продолжить работу по выявлению нарушений при проведении рейдов на рынках, 

ярмарках выходного дня и местах несанкционированной торговли животноводческой 

продукции; 

• 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; 

• осуществлять контроль за поднадзорными товарами в местах полного таможенного 

оформления; 

• осуществлять отбор проб лекарственных препаратов согласно приказу 

Россельхознадзора №405 от 16.06.2016г. «О внесении изменений Россельхознадзора 

от 31.12.2015 г. №996»; 

• произвести отбор 20 проб зерна, кормов и кормовых добавок для проведения 

лабораторных исследований на обнаружение ГМО компонентов в 2016 году, согласно 

утвержденному плану с ФГБУ «ЦНМВЛ». 
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3. Отделу государственного земельного надзора по Пензенской области: 

• Не допускать снижения показателей деятельности по отношению к 2015 году; 

• продолжить работу по выявлению неиспользуемых земель сельхозназначения и 

вовлечению их в сельскохозяйственный оборот;  

• продолжить работу по выявлению несанкционированных карьеров и свалок, ведущих 

к захламлению земель муниципальных образований и последующей их деградации; 

• продолжить работу по выявлению фактов повреждений мелиоративных систем, в том 

числе лесополос, а также проведение мелиоративных работ с нарушением проектной 

документации; 

• осуществлять эффективное взаимодействие с референтным центром, в части 

своевременности отбора проб, их доставки, повышения качества отбора и назначения 

лабораторных исследований; 

• осуществлять взаимодействие с органами исполнительной власти Пензенской 

области с целью инициирования обращений в адрес Управления по фактам 

выявления недобросовестных землепользователей земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

• улучшить работу по всестороннему освещению деятельности отдела в средствах 

массовой информации, в том числе на телевидении.  

 

 

4. Отделу надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской области: 

• Провести ревизию всех карантинных фитосанитарных зон на территории области, 

усилить работу по выявлению новых очагов карантинных объектов и упразднить 

фитосанитарные зоны, в которых на протяжении 3-х лет не выявлялись карантинные 

объекты; 

• усилить контроль за проводимыми мероприятиями по борьбе с карантинными 

объектами в карантинных фитосанитарных зонах с целью повышения их 

эффективности; 

• 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»; 

• проводить плановые рейдовые осмотры земельных участков, при обнаружении 

карантинных объектов, направлять заявление о согласовании внеплановой выездной 

проверки в прокуратуру; 

• провести работу по подготовке плана проведения плановых проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, с расчетом нагрузки не менее 

4-5 проверок на 1 инспектора; 

• усилить контроль за соблюдением требований стран-импортеров, предъявляемых к 

безопасности и качеству зерна и продуктов его переработки при отгрузке зерна на 

экспорт. 

 

5. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства: 

• осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 г.; 

• продолжить проверки административных дел, составляемых сотрудниками отделов. 

Ежемесячно информировать руководство Управления о проделанной работе; 

• осуществлять контроль за сроками подготовки ответов на письма и запросы, 

поступившие в Управление. 

 

6. Отделу обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности: 
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• Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок; 

• осуществлять контроль за использованием служебного автотранспорта; 

• осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в 

Управлении. 

 

 

7. Начальникам структурных подразделений: 

•••• Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2016 г.;  

•••• повысить сумму наложенных штрафных санкций;  

•••• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

•••• осуществлять контрольно-надзорную деятельность всем государственным 

инспекторам структурного подразделения без исключения; 

•••• активизировать работу с областными радио- и телекомпаниями. 

 

 

 

 

Председатель совещательного органа                                                                                                                        А.Н. Федонин 

 

Секретарь   В.А. Куманева 

 

 

 

 




