
20.07.2017 г.                                                                                                                г. Саранск

№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Повысить требовательность за выполнением ветеринарно-санитарных

требований со стороны предприятий – производителей

подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции,

предназначенной для экспорта.

2 полугодие 2017 г.

Усилить контроль за перемещением подконтрольных грузов, в том

числе животных и птицы, с целью недопущения заноса и

распространения африканской чумы свиней, гриппа птиц, нодулярного

дерматита, пресекать бесконтрольное перемещение и

несанкционированную реализацию подконтрольных товаров на

территории Республики Мордовия.

2 полугодие 2017 г.

Продолжить работу по контролю за незаконным обращением

лекарственных средств для ветеринарного применения, обратить

внимание на выявление контрафактных, фальсифицированных

лекарственных средств, их незаконное производство.

2 полугодие 2017 г.

Обеспечить проведение государственного лабораторного мониторинга

заразных, в т.ч. особо опасных, болезней животных, мониторинга

качества и безопасности пищевой продукции с применением риск-

ориентированного подхода с целью увеличения случаев выявления

товаров, несоответствующих требованиям законодательства.

2 полугодие 2017 г.

Обеспечить выдачу предписаний о прекращении (приостановлении)

действия деклараций соответствия в случае выявления продукции,

подлежащей декларированию, не соответствующей требованиям

технических регламентов.

2 полугодие 2017 г.

Проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными

графиками.
2 полугодие 2017 г.

При выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии

плодородного слоя почвы, обязывать собственников земельных

участков проводить рекультивацию и возмещать нанесенный почве

ущерб. 

2 полугодие 2017 г.

Активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых

земель сельскохозяйственного назначения.
2 полугодие 2017 г.

Продолжить работу по осуществлению взаимодействия с Управлением

Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия по вопросу

применения мер экономического стимулирования землепользователей

в соответствии с положениями Налогового кодекса РФ в части

применения повышенной налоговой ставки за неиспользование земель

сельскохозяйственного назначения.

2 полугодие 2017 г.

Продолжить работу по осуществлению взаимодействия с Управлением

Росреестра по Республике Мордовия по вопросу направления сведений

о результатах государственного земельного надзора.

2 полугодие 2017 г.
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                                                                                             __________ А.Н. Федонин

                                                                                          27.07.2017 г.

Давыдов Н.А. - 

заместитель руководителя, 

Чумарин Р.К. -  начальник 

отдела государственного 

ветеринарного надзора по 

Республике Мордовия, 

Лямин С.Л. - начальник 

отдела государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе 

РФ и транспорте по 

Республике Мордовия

2 Якуббаев Х.Ш. - 

заместитель руководителя, 

Маланкина Н.А. - 

начальник отдела 

государственного 

земельного надзора по 

Республике Мордовия

                                                                            УТВЕРЖДАЮ:
                                                                          Руководитель

                                                                                                           Управления Россельхознадзора 
                                                                                                по Республике Мордовия

                                                                                           и Пензенской области,

                                                                                                       председатель совещательного

                                                              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»
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№ 

п/п
Исполнитель Содержание поручения Срок исполнения

Провести в полном объеме запланированные обследования территории

Республики Мордовия на выявление карантинных объектов.
2 полугодие 2017 г.

Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон,

установленных в предыдущие годы.
2 полугодие 2017 г.

Продолжить работу по выявлению санкционной продукции на

территории Республики Мордовия.
2 полугодие 2017 г.

Уделить особое внимание досмотру и обеззараживанию зерна,

отгружаемого на экспорт.
2 полугодие 2017 г.

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.

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 Республики

Мордовия и мерах борьбы с инфекционными заболеваниями животных

и карантинными объектами.

2 полугодие 2017 г.

3 Карманова С.Б.- 

заместитель руководителя, 

Белебезьев А.С.- начальник 

отдела надзора в области 

карантина растений, 

качества и безопасности 

зерна и семеноводства  по 

Республике Мордовия

9

8

4 Назарова О.И. - начальник 

отдела организационно-

правовой, кадровой работы 

и делопроизводства

Малькин Н.И. -  начальник 

отдела обеспечения 

закупочной и 

хозяйственной 

деятельности

Начальники структурных 

подразделений
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п/п
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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.

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.
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