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РЕШЕНИЕ 

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 2015 года, задачи на 

предстоящий период» 

 

г. Пенза  

от 09.07.2015 г.                                                                                                                        № 2 

 

Заслушав и обсудив доклады заместителя руководителя Пирумова Б.И., начальника 

отдела организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства Назаровой О.И., 

директора Пензенского филиала ФГБУ «ВНИИКР» Сафонова А.В., совещательный орган 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области отмечает 

следующее: 

Специалистами отделов по Пензенской области за 1 полугодие 2015 года проведено 

2076 контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности (по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 г. рост составляет 48%), в ходе проведения 

которых выявлено 1423 нарушения (рост 8%). По выявленным фактам нарушений выдано 

340 предписаний (68% от уровня 2014 г.), составлено 1435 административных протоколов 

(рост 25%), в том числе в отношении юридических лиц составлено 110 протоколов (8% 

от общего количества). Сумма наложенных штрафных санкций составляет 5545,2 тыс. 

рублей (рост 152%). Сумма взысканных штрафных санкций с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год составила 2866,9 тыс. рублей. В связи с этим процент 

взыскания равен 52. Эффективность проверок – 69%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 39,2 проверок, 26,8 нарушений, 6,4 

предписаний, 27,1 протоколов, 104,6 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации в 1 полугодии текущего года специалистами 

отделов и руководством Пензенской области опубликовано 202 статьи в печати (в 2014 г. 

– 141) и 1871 -  в Интернет СМИ (в 2014 г. – 1383), записано 2 выступления на 

телевидении (в 2014 г. – 1) и 6 - на радио (в 2014 г. – 0). На сайте Управления размещено 

487 материалов (в 2014 г. – 437).  

 

а)  Отдел государственного ветеринарного надзора по Пензенской области.     

Специалистами отдела за 1 полугодие 2015 года проведено 776 контрольно-

надзорных мероприятий (рост 55%), выявлено 618 нарушений ветеринарного 

законодательства (рост 5%), выдано 107 предписаний (81% от уровня 2014 г.), составлено 

612 административных протоколов (рост 53%), наложено штрафных санкций на 1374,7 

тыс. рублей (рост 112%).  Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 62. Эффективность проверок – 79%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 55,4 проверок, 44,1 нарушения, 7,6 

предписаний, 43,7 протокола, 98,2 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Специалистами отдела госветнадзора в отчетном периоде опубликовано 48 статей в 

печати (в 2014 г. – 27) и 618 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 524), записано 1 выступление 

на телевидении.  На сайте Управления размещено 174 материала (рост 13%).  

В 1 полугодии текущего года в ФГБУ «Саратовская МВЛ» направлено для 

мониторинговых исследований 44 пробы животноводческой продукции и 2736 проб 

биоматериала. В ФГБУ «ВНИИЗЖ» направлена 361 проба биоматериала. 

Специалистами отдела в отчетном периоде были проведены мероприятия по 

недопущению и распространению вируса африканской чумы свиней (АЧС) на территорию 

Пензенской области. 
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В связи с этим за 6 месяцев 2015 года проведено 280 контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении промышленных свиноводческих предприятий, свиноферм, 

предприятий по убою и переработке свинины, мест реализации свинины, предприятий 

общественного питания. При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

211 нарушений ветеринарного законодательства. По выявленным фактам нарушений 

выдано 61 предписание, вынесено 211 постановлений, общая сумма наложенных 

штрафных санкций составила 596,5 тысяч рублей.  

В отношении владельцев ЛПХ, осуществляющих реализацию живых свиней и 

продуктов их убоя, были проведены контрольно-надзорные мероприятия в виде рейдов на 

ярмарках выходного дня и местах несанкционированной торговли. Так, за 6 месяцев 2015 

года проведено 240 рейдов (в 2014 году -146). 

За 1 полугодие 2015 года отобрано и направлено в субъектовую и межобластную 

ветеринарные лаборатории 3493 пробы от домашних свиней и 719 проб от кабанов 

патологического и биологического материала. Результат отрицательный. 

Наряду с контрольно-надзорными мероприятиями, проводимыми на 

подконтрольных объектах, осуществлялась работа по проведению совместных рейдовых 

проверок с сотрудниками ГИБДД МВД Пензенской области.  

На 01.07.2015 года на территории Пензенской области осуществляют деятельность 

65 убойных пунктов, имеющих возможность осуществлять убой свиней, принадлежащих 

гражданам. Сосредоточены они в 27 районах. В настоящее время специалистами отдела 

госветнадзора проводятся обследования убойных пунктов на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям. 

 

         б)  Отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

РФ и транспорте по Пензенской области.  
Специалистами отдела за 6 месяцев 2015 года проведено 79 проверок (на уровне 

2014 г.) и 2579 контрольно-надзорных мероприятий, связанных с досмотром 

подконтрольных товаров (рост 25%), выявлено 53 нарушения (98% от уровня 2014 г.), 

составлено 53 протокола (на уровне 2014 г.), наложено штрафных санкций на 70,5 тыс. 

рублей (45% от уровня 2014 г.). Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 58. Эффективность проверок – 67%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 26,3 проверок, 17,7 нарушений, 1,7 

предписание, 17,7 протоколов, 23,5 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Сотрудниками отдела в течение 1 полугодия отчетного года опубликовано 27 

статей в печати (в 2014 г. - 9) и 228 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 177). На сайте 

Управления размещено 49 материалов (рост 7%).  

За отчетный период отделом государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области проконтролировано 

поступление и отправка 2502 партий – 162401 тонны подконтрольных грузов. Из них: 

• при экспорте проконтролировано 250 партий - 15562 тонн кормов растительного 

происхождения в Латвию, шкур крупного рогатого скота 6 партий – 128 тонн в 

Италию, домашних животных 1 партия – 1 голова в Литву; 

• при импорте проконтролировано 7 партий – 238 голов нетелей крупного рогатого 

скота из Нидерландов в адрес ООО «Пачелмское хозяйство» Нижнеломовского 

района. 

На отчетный период животные сняты с карантина. Во время карантина пала 1 

голова нетелей по причине перитонита. Переведено в общее стадо 237 голов.  

Проконтролирован ввоз импортных суточных индюшат из Польши 22 партии – 

870600 голов, из Германии 14 партий – 700000 голов, импортных инкубационных 

индюшиных яиц из Канады 33 партии – 828000 штук в адрес ООО «ПензаМолИнвест» в 

Нижнеломовский и Колышлейский районы, импортных суточных цыплят из Нидерландов 

в адрес ОАО ПТФ «Васильевская» в Бековский район – 3 партии – 76 392 головы. 
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При перевозках между странами СНГ проконтролировано зерна для производства 

кормов 6 партий – 143 тонны, живности 5 партий – 13 голов. При перевозках между 

странами Таможенного союза – 3 партии – 26 тонн, живности 8 партий – 21 голова. При 

межобластных перевозках: при выгрузке досмотрено 1124 партии – 74804 тонны, при 

погрузке досмотрено зерна фуражного назначения 1065 партий – 71560 тонн, суточных 

цыплят из Р. Марий Эл в адрес ОАО ПТФ «Васильевская» -  3 партии – 12 840 голов. 

При осуществлении досмотра грузов составлено 4 протокола об административном 

правонарушении, по фактам выявленных нарушений законодательства Российской 

Федерации приостанавливался оборот 4 партий – 231 тонны кормов для животных. 

За 1 полугодие 2015 года в соответствии с планом государственного мониторинга 

качества и безопасности пищевых продуктов на территории Пензенской области 

проведена работа по отбору проб. Отобрано 138 проб различного рода пищевой 

продукции. Пробы направлялись для проведения исследований в ФГБУ "Саратовская 

МВЛ", ФГБУ «ВГНКИ». 

В результате проведенных лабораторных исследований получено 6 результатов о 

несоответствии вырабатываемых товаров требованиям безопасности.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, направленных 

на выявление причин несоответствия вырабатываемых товаров установленным 

требованиям по выявленным нарушениям законодательства виновные должностные лица 

предприятий привлечены к административной ответственности (выдано 1 предписание, 

оформлен 1 протокол, наложен административный штраф на должностное лицо на сумму 

3 тыс. рублей). 

За 1 полугодие 2015 года проведено 52 рейдовых мероприятия, в ходе которых 

выявлено 45 нарушений законодательства, составлено 45 протоколов, вынесено 

административных наказаний на сумму 26 тыс. рублей.  

В Управление поступило 13 заявлений на оформление и переоформление лицензий 

на осуществление фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного применения.  

 

 

В целом специалистами отделов ветеринарного направления по Пензенской 

области в I полугодии 2015 года проведено 855 контрольно-надзорных мероприятий в 

установленной сфере деятельности (рост 47%), выявлено 671 нарушение (рост 4 %).  По 

выявленным фактам нарушений выдано 112 предписаний (81% от уровня 2014 г.), 

составлено 665 административных протоколов (рост 47%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 1445,2 (рост 79%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом 

денежных средств поступивших за предыдущий год равен 62. Эффективность проверок – 

78%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора при осуществлении ветеринарного надзора 

составила 50,3 проверки, 39,5 нарушений, 6,6 предписаний, 39 протоколов, 85 тыс. рублей 

наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 6 месяцев текущего года опубликовано 75 

статей в печати (в 2014 г. – 36) и 846 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 701), записано 1 

выступление на телевидении. На сайте Управления размещено 223 материала (рост 12%). 

 

в) Отдел государственного земельного надзора по Пензенской области. 

   За отчетный период отделом проведено 294 контрольно-надзорных мероприятия 

(рост 8%), выявлено 130 нарушений земельного законодательства РФ (77% от уровня 

2014 г.). Выдано 95 предписаний об устранении нарушений (79% от уровня 2014 г.). 

Составлено 127 протоколов (77% от уровня 2014 г.). На виновных в совершении 

административного правонарушения наложены штрафы на общую сумму 3210,1 тыс. 

рублей (рост 227%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 45. Эффективность проверок – 43%. 
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    В среднем на 1 инспектора отдела приходится 21 проверка, выявлено 9,3 

нарушений, оформлено 6,8 предписаний, составлено 9,1 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 229,3 тыс. рублей.  

          Деятельность отдела в области государственного земельного надзора регулярно 

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

опубликовано 39 статей в печати (в 2014 г. – 33) и   371 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 

247).  На сайте Управления размещено 88 материалов (рост 5%).  

В 1 полугодии 2015 году специалистами отдела работа проводилась в тесном 

взаимодействии с органами исполнительной власти региона. Должностные лица 

Управления принимали участие в работе Межведомственной рабочей группы по 

осуществлению мониторинга земель сельхозназначения и вводу неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот (далее - Группа). Благодаря работе Группы значительно 

возросла активность органов муниципальной исполнительной власти. Так, в 2015 году в 

Управление поступило более 40 обращений о нарушениях земельного законодательства 

РФ от органов исполнительной власти и граждан. По всем обращениям были проведены 

контрольно-надзорные мероприятия.  

На протяжении четырех лет, в результате деятельности Группы, по данным 

регионального Министерства сельского хозяйства, введено в сельскохозяйственный 

оборот в 2011 год – 66986 га, 2012 год – 73361 га, 2013 год – 75230 га, 2014 году - 83 тыс. 

га. 

В 1 полугодии текущего года при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

инспекторами выявлено 3 факта размещения несанкционированных свалок ТБО на 

площади 0,232 га.  

За отчетный период проводилась работа по выявлению несанкционированных 

карьеров на землях сельскохозяйственного назначения. В результате осмотров земель был 

выявлен 1 несанкционированный карьер на площади более 16,7 тыс. кв. м. В связи с 

несанкционированными работами по разработке карьеров пресечено 28 фактов 

самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Юридические лица, 

ведущие незаконную деятельность по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, привлечены к административной ответственности.  

Рассчитанный вред, причиненный почвам как объекту охраны окружающей среды, 

в результате самовольного перекрытия поверхности почвы в стоимостной форме составил 

более 16 млн. рублей.  

С целью пятикратного увеличения ставки земельного налога за неиспользование 

земель, что является одним из рычагов воздействия на неэффективных 

землепользователей, в налоговую службу по итогам работы в 2014 году подготовлено и 

направлено 52 административных дела в отношении крупных землевладельцев. Общая 

площадь, на которую планируется доначислять повышенную ставку земельного налога, 

составляет 53 тысячи га, в денежном выражении около 30 млн. рублей. На сегодняшний 

день, по данным Управления налоговой службы уже взыскано более 7 млн. рублей 

повышенного земельного налога. 

 

г) Отдел надзора в области семеноводства по Пензенской области. 
В I полугодии текущего года отделом проведено 316 проверок (рост 31%), выявлено 

245 нарушений (рост 18%), об устранении которых выдано 73 предписания (85% от 

уровня 2014 г.), составлено 239 протоколов (рост 13%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составила 192,3 тыс. рублей (рост 47%). Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 50. Эффективность проверок – 76%. 

В среднем на 1 инспектора отдела приходится 39,5 проверок, выявлено 30,6 

нарушений, выдано 9,1 предписаний, составлено 29,9 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 24 тыс. рублей.  
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В средствах массовой информации опубликовано 65 статей в печати (в 2014 г. – 48) и 

212 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 166), записано 5 выступлений на радио (в 2014 г. – 0). 

На сайте Управления размещено 60 пресс-релизов (в 2014 г. – 58). 

Основными нарушениями при проведении плановых проверок являются: 

реализация семян без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества, 

реализация пакетированных семян, сорта которых не внесены в Государственный реестр 

селекционных достижений, реализация посадочного материала без документов, 

подтверждающих их сортовые и посевные качества. 

За данные нарушения предусмотрена ответственность ст. 10.12 КоАП РФ. Кроме 

того, в административной практике есть дело об административном правонарушении по 

неисполнению предписания. Мировой судья принял решение в пользу Управления (1000 

руб.).  

При проведении проверок за отчетный период госинспекторами отдела отобрано 28 

проб семян сельскохозяйственных растений. Отобранные образцы отправляются в ФГБУ 

«Самарский референтный центр Россельхознадзора» с соблюдением всех сроков.  

 

д) Отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки по Пензенской области. 

За 6 месяцев текущего года специалистами отдела проведено 611 контрольно-

надзорных мероприятий (рост 96%), выявлено 377 нарушений (рост 25%), выдано 60 

предписаний (39% от уровня 2014 г.), составлено 404 протокола (рост 26%), сумма 

наложенных штрафных санкций составила 697,6 тыс. рублей (рост 144%). Процент 

взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий год равен 63. 

Эффективность проверок – 66%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 43,6 проверки, 26,9 нарушений, 4,3 

предписания, 28,9 протоколов, 49,8 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за I полугодие 2015 года опубликовано 23 статьи 

в печати (96% от уровня 2014 г.) и 428 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 268), записано 1 

вступление на телевидении и 1 – на радио. На сайте Управления размещено 112 

материалов (в 2014 г. – 95). 

За 6 месяцев 2015 года под контролем сотрудников отдела отправлено на экспорт: 

71,6 тыс. тонн подкарантинной продукции, в том числе 18,8 тыс. тонн зерна. Выдан 1051 

фитосанитарный сертификат. Досмотрено импортной подкарантинной продукции более 30 

тыс. тонн. В результате досмотра выявлено 83 случая обнаружения карантинных объектов: 

амброзии трехраздельной, амброзии многолетней, амброзии полыннолистной, ипомеи 

ямчатой, ценхруса малоцветкового и череды волосистой. Зараженный груз отправлен на 

переработку в соответствии с технологиями, лишающими семена жизнеспособности. 

Отправлено в другие регионы РФ более 189 тыс. тонн растительных грузов. Выдано 

3654 карантинных сертификата. 

В отчетном периоде были проведены контрольные карантинные фитосанитарные 

обследования подкарантинных объектов на территории Пензенской области. Установлена 

карантинная фитосанитарная зона по амброзии трехраздельной на территории р.п. Тамала 

на площади 1281 га. Также в результате обследований увеличена карантинная 

фитосанитарная зона по черному сосновому усачу в Кузнецком районе. 

За 6 месяцев 2015 года специалистами отдела проведено 202 проверки в области 

качества и безопасности зерна, из них 165 плановых и 37 внеплановых. Выявлено 26 

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

зерна», выдано 11 предписаний. Составлен 1 протокол на юридическое лицо, 25 - на 

должностные лица. Наложено штрафов на сумму 310 тыс. рублей. Взыскано 150 тыс. 

рублей. 

При проведении проверок было отобрано 50 образцов для определения качества 

зерна от 48 партий (84,3 тыс. тонн) зерна. Проинспектировано 256,8 тыс. тонн зерна. 

Проведено 3 выездных комплексных проверки готовности материально-
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технической базы, санитарного и противопожарного состояния одного из элеваторов 

области для хранения в 2015-2017 годах зерна интервенционного фонда. Один элеватор 

признан готовым к хранению зерна интервенционного фонда, два элеватора признаны не 

готовыми.  

 

 

В целом специалистами отделов фитосанитарного направления по Пензенской 

области в I полугодии 2015 года проведено 1221 контрольно-надзорное мероприятие в 

установленной сфере деятельности (рост 48%), выявлено 752 нарушения (рост 11%).  По 

выявленным фактам нарушений выдано 228 предписаний (63% от уровня 2014 г.), 

составлено 770 административных протоколов (рост 10%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 4100 (рост 193%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 48. Эффективность проверок – 63%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 34 проверки, 21 нарушение, 6,3 

предписаний, 21,4 протокол, 114 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 6 месяцев текущего года опубликовано 127 

статей в печати (в 2014 г. – 105) и 1011 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 681), записано 1 

выступление на телевидении и 6 - на радио. На сайте Управления размещено 260 

материалов (рост 10 %). 

 

 

Отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства. 

23 июня 2015 года руководитель Управления А.Н. Федонин и начальник отдела 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства Назарова О.И. приняли 

участие в межведомственном совещании при заместителе Генерального прокурора 

Российской Федерации Зайцеве С.П.   Темой совещания было состояние законности в 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов контроля в 

Приволжском федеральном округе, мерах по устранению и профилактике нарушений 

законодательства, а также обеспечение межведомственного взаимодействия в вопросах 

защиты прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Генеральной прокуратурой было отмечено что, в деятельности 43 окружных и 

межрегиональных территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти и органов контроля, дислоцированных в 12 субъектах Российской Федерации 

Приволжского федерального округа, выявляются многочисленные факты 

систематического нарушения требований федерального законодательства, число которых 

из года в год имеет тенденцию к увеличению. 

Наиболее частыми являются нарушения законодательства: об административных 

правонарушениях, о лицензировании отдельных видов деятельности, о порядке 

рассмотрения обращений граждан, о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд, бюджетного 

законодательства, а также различные «профильные» для каждого поднадзорного органа 

виды законодательства. 

Наиболее распространенными являются факты нарушения Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». Значительное количество недостатков допускается органами 

государственного контроля (надзора) при формировании проектов ежегодных планов 

проведения плановых проверок, о чем свидетельствует значительное число ежегодно 

отклоняемых органами прокуратуры предложений.  

Также, по мнению Генеральной прокуратуры не всеми органами государственного 

контроля (надзора) надлежащим образом проводится работа по направлению в 

необходимых случаях материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об 

уголовном преследовании. 
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Одним из самых грубых нарушений в деятельности федеральных органов власти, 

является то, что при проведении проверочных мероприятий к ответственности 

привлекаются только должностные лица, либо физические. При этом ответственность с 

юридического лица снимается. При подобном отношении к возбуждению 

административных дел прокуратура видит в этом коррупционный фактор.   В этой связи 

при выявлении подобных фактов прокуратура направляет данные материалы дел в 

следственные органы для проведения соответствующей проверки на выявление 

коррупции. 

На основании изложенного прокуратура рекомендовала разработать форму отчета 

о каждой проведенной проверке, из которой предметно будет видно какая проверка 

проводилась, какие выявлены нарушения, в отношении кого возбуждено 

административное дело, направлен ли материал в следственные органы. 

Также генеральной прокуратурой было отмечено, не менее распространенными 

остаются нарушения законодательства о государственной службе и противодействии 

коррупции, характерные практически для всех федеральных органов исполнительной 

власти в округе, связанные, прежде всего, с неполнотой и недостоверностью 

представляемых государственными служащими сведений о доходах, расходах об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, с конфликтом их служебных и 

личных интересов. 

Отделом организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства 

проведена проверка путем направления в установленном порядке запросов в 

государственные органы и организации об имеющихся сведениях о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении госслужащих 

Управления и членов их семьи (супругов и детей). В результате выявлены различия 

данных, представленных за 2014г. с данными за предыдущие годы.  

Руководителю Управления представлены доклады о выявленных нарушениях. 

Соответствующие материалы проверки направлены в комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов для дальнейшего рассмотрения и принятия 

решений по существу с применением мер юридической ответственности.  

В целом данные нарушения не носят массовый характер, а являются единичными 

случаями. В основном государственными гражданскими служащими, в справках которых 

обнаружены такие различия и нарушения, поданы уточненные сведения в сроки, 

установленные законодательством РФ. Полученная информация о движимом и 

недвижимом имуществе, зарегистрированном и (или) снятом с регистрационного учета, а 

также сведения о доходах, расходах, об обязательствах имущественного характера в 

отчетный период является соответствующей.   

В соответствии с указанием Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.М. Медведева от 4 августа 2014 года № ДМ-Ш 7-589 с. с учётом ситуации, 

сложившейся во взаимоотношениях с государствами, объявившими о санкциях в 

отношении граждан Российской Федерации, руководителям федеральных органов 

исполнительной власти предложено отказаться от поездок в эти страны по частным делам, 

за исключением медицинских целей. 

Согласование выезда из Российской Федерации, руководителей и работников 

Россельхознадзора, допущенных к государственной тайне, осуществляется в соответствии 

с ранее направленными методическими рекомендациями. 

К Управлению негласно обратились сотрудники Федеральной службы 

безопасности с инициативой о сборе информации о государственных гражданских 

служащих, выезжающих за пределы Российской Федерации.    В этой связи сотрудники 

Управления, запланировавшие выезд за границу обязаны обратиться с заявлением на имя 

руководителя Управления в котором следует указывать в какую страну он убывает. 
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Пензенский филиал ФГБУ «ВНИИКР». 

За 1 полугодие 2014 года специалистами филиала исследовано около 300 тыс. тонн 

различных категорий подкарантинных материалов: 244,8 тыс. тонн продовольственных 

грузов, 35,55 тыс. тонн технических грузов, 7,22 тыс. тонн семенного материала. 

За отчетный период филиалом проанализировано 5730 образцов отечественной 

продукции, проведено 11480 экспертиз, в том числе: 

Энтомологических экспертиз –5546 шт.  

Гербологических экспертиз –5528 шт.  

Фитогельминтологических –199 шт.  

За аналогичный период 2014 года был проанализирован 3391 образец. Выдано 6228 

заключений о карантинном состоянии продукции и свидетельств экспертизы, в прошлом 

году было 4143 экземпляра.  

Импортной продукции поступило 9 образцов, проведено 9 экспертиз, выдано 9 

экспертных заключений. 

 В результате проведенных экспертиз выявлены такие карантинные организмы как:  

- череда волосистая (Bidens pilosa) –52случая; 

- амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida) – 46 случаев;  

- амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya) –24случая;  

- Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus) –17случаев;  

- Ипомея ямчатая (Iromoea lacunose) –123 случая 

- амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) - 12 случаев; 

 Количество случаев обнаружений выросло более чем в 2,5 раза по сравнению с 

2014 годом 

 За 6 месяцев 2015 г. лабораторией по определению качества зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов зерна 

проанализировано 300 проб от общей партии 12,33 тыс. тонн. Выдано всего 194 

сертификата качества. Результаты сопоставимы с уровнем прошлого года.       

За отчетный период проведено обеззараживание складских помещений в объеме 

2989 м3  и 4154 тн. ячменя 

В 1 полугодии Пензенский филиал выполнил 66% от запланированного объема 

заработанных средств в годовом выражении. Следует отметить большую 

запланированную работу по проведению лабораторных экспертиз в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения 

ВТО, всего в 2015 году планируется провести 2926 экспертиз. В 1 полугодии 

специалистами Территориального управления было передано 256 проб, что составляет 8,7 

% от запланированного объема. 

 В результате экспертиз специалистами филиала были выявлены КО: амброзия 

трехраздельная, золотистая картофельная нематода, черный сосновый усач, большой 

черный еловый усач, малый черный еловый усач. 

В мае текущего года учреждение переехало в собственное помещение по адресу г. 

Пенза, ул. Спартаковская, д. 9. Проведен капитальный ремонт. Запущена лаборатория 

молекулярного анализа, в которой будет осуществляться работа на ПЦР-оборудовании, 

потенциал которой, позволяет выявлять любые карантинные объекты. 

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕШИЛ: 

 

1. Деятельность Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области в 1 полугодии 2015 года признать удовлетворительной. 

 

2.   Отделу государственного ветеринарного надзора по Пензенской области: 

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

№705 «О проведении проверок»; 
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• усилить работу по недопущению заноса и распространения вируса АЧС на 

подведомственной территории. Организовать проверки свиноводческих 

предприятий всех форм собственности. Проверить наличие плана мероприятий по 

противодействию возникновения и распространения африканской чумы свиней в 

районах области. Проводить работу по запрету содержания свиней крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями, в радиусе не менее 5 километров от свиноводческих 

комплексов; 

• проводить рейдовые мероприятия на рынках, ярмарках выходного дня и в местах 

несанкционированной торговли; 

• продолжать работу по обследованию убойных пунктов на предмет соответствия 

ветеринарно-санитарным требованиям; 

• 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; 

• осуществлять контроль за исполнением органами ветеринарии субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий. Проводить проверки в этом 

направлении, в случаях выявления нарушений привлекать к ответственности по 

всей строгости закона;  

• активизировать работу с государственными информационными системами 

Россельхознадзора, при этом особое внимание уделить СИС «Сирано» и ГИС в 

сфере ветеринарии «Меркурий». Повысить качественный уровень работы с 

информационными системами Россельхознадзора. Осуществлять контроль за 

работой органа ветеринарии субъекта Российской Федерации в этой сфере. 

 

3.   Отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 
РФ и транспорте по Пензенской области:  

• Проводить работу по лицензионному контролю согласно Федеральному закону от 

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

обращении лекарственных средств»; 

• приступить к практике применения ст. 14.1. КоАП РФ «Осуществление 

предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения (лицензии)»; 

• отобрать и направить пробы животноводческой продукции и кормов согласно 

плану государственного ветеринарного мониторинга остатков запрещенных и 

вредных веществ, в организме животных, продукции животного происхождения и 

кормах в ФГБУ «Саратовская МВЛ» и ФГБУ «ВГНКИ»; 

• обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение 

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в 

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольных товаров, 

не соответствующих установленным требованиям; 

• 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 подконтрольными товарами в местах полного 

таможенного оформления. 

• усилить контроль за ввозом продукции на территорию Пензенской области на 
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основании Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 07.08.2014г. №778; 

• решить вопросы, связанные с утилизацией задержанного в сентябре 2014 года груза 

(мясная продукция), перевозку которого осуществлял автотранспорт, следовавший 

по маршруту Республика Казахстан – г. Москва;  

• провести проверки ветеринарных аптек, расположенных на подведомственной 

территории. В случаях выявления в ходе проведения проверки 

недоброкачественных лекарственных средств, информировать хозяйствующие 

субъекты, осуществляющие обращение лекарственных средств для ветеринарного 

применения, о выявлении лекарственных препаратов, качество которых не 

отвечает установленным требованиям;   

• укомплектовать структурное подразделение в соответствии с требованиями 

действующего штатного расписания. 

 

4. Отделу государственного земельного надзора по Пензенской области: 

• Осуществить запланированные контрольно-надзорные мероприятия на 2 полугодие 

2015 года в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

• продолжить проведение контроля за деятельностью разработчиков 

несанкционированных карьеров; 

• продолжить работу по выявлению несанкционированных карьеров и свалок, 

ведущих к захламлению земель муниципальных образований и последующей их 

деградации; 

• осуществлять активное взаимодействие с органами исполнительной власти 

Пензенской области с целью увеличения количества обращений в адрес Управления 

по фактам выявления недобросовестных землепользователей земельных участков 

сельскохозяйственного назначения; 

• обеспечить прохождение курсов повышения квалификации в октябре-декабре 2015 

года троих служащих отдела; 

• принимать участие в работе Межведомственной рабочей группы по осуществлению 

мониторинга земель сельхозназначения и вводу неиспользуемых земель в 

сельскохозяйственный оборот; 

• улучшить работу по всестороннему освещению деятельности отдела в средствах 

массовой информации, в том числе на телевидении с целью увеличения 

популярности Россельхознадзора и доказательства значимости выполняемых 

мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель, 

предотвращению уничтожения и деградации почв, как основы благосостояния и 

продовольственной безопасности всей страны; 

• проводить работу по взысканию повышенного земельного налога. 
 

 

5.  Отделу надзора в области семеноводства по Пензенской области: 

• Проводить рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог, в торговых точках, 

где производится реализация семян и посадочного материала; 

• повысить сумму наложенных и взысканных штрафных санкций. 
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6. Отделу надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки по Пензенской области: 

• Проводить плановые и внеплановые выездные проверки предприятий, 

осуществляющих закупки, хранение и реализацию зерна, выявлять нарушения 

требований технического регламента «О безопасности зерна», проводить проверки 

на наличие деклараций о соответствии на партии зерна, выпущенные в обращение 

на рынок. Осуществлять контроль при экспорте зерна;  

• провести ревизию всех карантинных фитосанитарных зон на территории области. 

Усилить работу по выявлению новых очагов карантинных объектов, особое 

внимание необходимо уделить Белинскому, Шемышейскому, Лунинскому 

районам; 

• после установления карантинных фитосанитарных зон, в которых действует 

карантинный фитосанитарный режим, осуществлять контроль за выполнением 

карантинных фитосанитарных мероприятий, а также проводить обследования. При 

ликвидации очагов карантинных объектов упразднять карантинную 

фитосанитарную зону и отменять карантинный фитосанитарный режим; 

• продолжить осуществление контроля за исполнением  Положения о порядке 

осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной 

территории Таможенного союза, утвержденные Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 09.10.2014 № 93, в части отказа собственнику 

подкарантинной продукции в месте ее отправления в выдаче фитосанитарного 

сертификата в течение 30 календарных дней при перемещении по единой 

таможенной территории Таможенного союза в случае неоднократного (2 раза 

и более) не уведомления или не предъявления подкарантинной продукции 

должностному лицу уполномоченного органа места назначения. Учитывать, что 

уведомление в месте назначения о прибытии подкарантинной продукции должно 

осуществляться не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия; 

• при исполнении возложенных на структурное подразделение полномочий тесно 

сотрудничать с Пензенским филиалом ФГБУ «ВНИИКР».  

 

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

• Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г.; 

• продолжить проверки административных дел, составляемых сотрудниками 

отделов. Ежемесячно информировать руководство Управления о проделанной 

работе; 

• проводить проверки трудовой дисциплины не реже 3 раз в месяц. О результатах 

информировать руководителя; 

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

поступившие в Управление. 

 
8. Отделу обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности: 

• Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок; 

• запланировать покупку кондиционеров для актового зала Управления; 

• осуществлять контроль за использованием и техническим состоянием служебного 

автотранспорта; 

• осуществлять контроль за проведением ремонта теплопункта в Управлении; 

• заключить договор со Службой специальной связи и информации Федеральной 

службы охраны Российской Федерации (Спецсвязь ФСО России). 
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9. Начальникам структурных подразделений: 

•••• Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2015 г., не допускать 

снижения показателей по отношению к 2014 году; 

•••• устранить отмеченные недостатки работы по выдаче предписаний и 

активизировать контроль за их исполнением; 

•••• не допускать нарушений при заполнении справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Управления, супруга (супруги) и несовершеннолетних 

детей; 

•••• исполнять Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», не допускать коррупционных проявлений и превышения должностных 

полномочий при проведении контрольно-надзорных мероприятий, а также 

проявлять бдительность в ходе проведения проверок;   
•••• активизировать работу по составлению административных протоколов в 

отношении юридических лиц; 

•••• не допускать нарушений трудовой и исполнительской дисциплины; 

•••• изучить форму отчета о проведенной проверке, подготовленной отделом 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства, в случае 

необходимости внести предложения о дополнениях; 

•••• активизировать работу с государственными информационными системами 

Россельхознадзора, при этом особое внимание уделить СИС «Сирано» и ГИС в 

сфере ветеринарии «Меркурий». Повысить качественный уровень работы с 

информационными системами Россельхознадзора. 

•••• 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; 

•••• усилить контрольно-надзорные действия за исполнением технических регламентов 

таможенного союза; 

•••• активнее применять меры административного воздействия к правонарушителям, 

предусмотренные ст. 14.43 КоАП РФ; 

•••• сотрудникам Управления, запланировавшим выезд за границу обращаться с 

заявлением на имя руководителя Управления, в котором следует указывать в какую 

страну он убывает. 

 

 

Председатель совещательного органа                                                                                                                        А.Н. Федонин 

 

Секретарь   В.А. Куманева 

 




