
 

 

 

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 

 

 

От 07.07.2016 г.                              г. Саранск                                           № 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. О.И. Назарова - начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и   

делопроизводства; 

     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 Давыдова Н.А. – заместителя руководителя. 

3. Доклад Кармановой С.Б. – заместителя руководителя. 

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

работы и делопроизводства. 

5. Заключительное слово Федонина А.Н. 

 

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

повесткой дня. Руководитель отметил, что отчитываться будут заместители руководителя 

Давыдов Н.А., Карманова С.Б., которые подведут итоги деятельности и определят задачи на 

предстоящий период. Также о проведенном межведомственном совещании, в Управлении 

Генеральной прокуратуры в ПФО, доложит Назарова О.И. Также о проведенной отделом 

организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства работе доложит Назарова 

О.И.  

Александр Николаевич дал указание заместителям руководителя 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 дела в суде, к ответственности будут привлекаться сотрудник, составивший 

протокол, начальник отдела и юрист, курирующий соответственное направление (в случае, 

если им дело было проверено). 
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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. Давыдов Н.А.: В целом специалистами отделов ветеринарного направления по 

Республике Мордовия в I полугодии 2016 года проведено 678 контрольно-надзорных 

мероприятий в установленной сфере деятельности (94%), выявлено 642 нарушения (90%).  

По выявленным фактам нарушений выдано 224 предписания (69%), составлено 376 

административных протоколов (94%). Сумма наложенных штрафных санкций составляет 

1597,3 (98%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 94. Эффективность проверок – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора при осуществлении ветеринарного надзора 

составила 37,7 проверок, 35,7 нарушений, 12,4 предписаний, 20,9 протоколов, 88,7 тыс. 

рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 6 месяцев текущего года опубликовано 31 

статья в печати (в 2015 г. – 35) и 423 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 1034), записано 8 

выступлений на телевидении (в 2015 г. – 5) и 7 – на радио (в 2015 г. - 4). На сайте 

Управления размещено 269 материалов (98%). 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 

Мордовия за 1 полугодие 2016 года проведено 559 контрольно-надзорных мероприятий 

(93%), выявлено 502 нарушения ветеринарного законодательства (85%), выдано 185 

предписаний (68%), составлено 310 административных протоколов (93%), наложено 

штрафных санкций на 1363,3 тыс. рублей (на уровне 2015 г.).  Процент взыскания с учетом 

денежных средств поступивших за предыдущий год равен 94. Эффективность – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 43 проверки, 38,6 нарушений, 14,2 

предписаний, 23,8 протокола, 105 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Специалистами отдела госветнадзора в отчетном периоде опубликовано 25 статей в 

печати (в 2015 г. – 29) и 257 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 607), записано 7 выступлений на 

телевидении (в 2015 г. – 2) и 4 – на радио (в 2015 г. – 1).  На сайте Управления размещено 

147 материалов (в 2015 г. – 153).                                                                                                                                                                                      

В отчетном периоде проведена плановая проверка полноты и качества 

осуществления Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия переданных 

ей полномочий Российской Федерации по установлению и снятию ограничительных 

мероприятий (карантина). В ходе проверки установлено, что Республиканской 

ветеринарной службой Республики Мордовия допущен ряд нарушений. По результатам 

проверки Россельхознадзором выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

На 01.07.2016 года Республика Мордовия благополучна по африканской чуме 

свиней. В целях усиления контроля за перевозкой поднадзорных грузов автомобильным 

транспортом, недопущения заноса и распространения на территорию Республики Мордовия 

инфекционных заболеваний регулярно проводятся рейды на рынках, ярмарках и в местах 

несанкционированной торговли. Так, проведено 78 различного рода рейдовых мероприятий. 

При этом составлено 72 протокола, наложено штрафных санкций на сумму 37,5 тыс. 

рублей, задержано и возвращено по месту отправки 132 кг. продукции животного 

происхождения. Возвращено по месту отправки 144 головы свиней. 

В соответствии с приказом Россельхознадзора №705 от 08.12.2014 года «О 

проведении проверок» и во исполнение Плана мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней проведено 250 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере свиноводства и реализации продукции 

свиноводства. В ходе проверок выявлено 128 нарушений, выдано 105 предписаний, 

вынесено 176 постановлений о наложении штрафов на сумму 1035 тыс. рублей. 
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Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г.  N 560   

"О применении   отдельных   специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» за 6 месяцев текущего года инспекторы отдела 

приняли участие в организованных Прокуратурой Республики Мордовия проверках 

торговых точек, расположенных в Ленинском районе г. Саранска. По итогам проверок 

Управлением рассмотрено 5 административных дел по ч.1 ст.14.43 КоАП и наложено 

штрафов на сумму 32 тыс. рублей.   

Кроме того, выявлен факт реализации продукции, запрещенной к ввозу на 

территорию Российской Федерации, а именно сыры литовского изготовителя в количестве 

более 12 кг.  Данная продукция была изъята из обращения и передана на ответственное 

хранение управляющему магазином до момента уничтожения, которое проходило с 

соблюдением всех нормативных документов. 

Также сотрудники отдела с целью исполнения поручений протокола № 1 

Правительственной комиссии по импортозамещению от 11 августа 2015 года приняли 

участие в 7 таможенных досмотрах, организованных Саратовской таможней. В ходе 

проведения досмотров установлен факт реализации продукции с истекшим сроком годности 

более 5 месяцев назад. Административное дело по ч.2 ст.14.43 КоАП в отношении 

индивидуального предпринимателя направлено в Арбитражный суд РМ, который принял 

сторону Управления и назначил лицу уплату штрафа в размере 30 тыс. рублей.  

Во исполнение приказа Россельхознадзора №200 от 06.04.2016 года «О проведении 

проверок» в период с апреля по июнь проведено 36 контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере оборота 

молока и молочной продукции. В ходе проверок выдано 21 предписание, составлен 21 

протокол, наложено штрафов на сумму 30 тыс. рублей. В суды направлено 7 

административных материалов. В ходе проверок отобрана 21 проба молочной продукции, в 

результате лабораторных исследований получено 3 положительных результата (2 -

фальсификация молочного жира в масле сливочном, 1- содержание антибиотиков в сыре) 

За 1 полугодие 2016 года в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в 

ВТО на 2015г. проведена работа по организации и отбору проб для проведения 

государственного лабораторного мониторинга заразных, в т.ч. особо опасных, болезней 

животных, мониторинга качества и безопасности пищевой продукции.  

За 6 месяцев текущего года отобрано и направлено для проведения лабораторных 

исследований 2706 проб. Их них: 

2450 проб биологического материала от животных, при исследовании 

биологического (патологического) материала от животных получено 29 положительных 

результатов (лейкоз, хламидиоз, лептоспироз, варроатоз).  

256 проб животноводческой продукции, в т.ч. 47 проб на показатели фальсификации 

молочной продукции. При проведении исследований животноводческой продукции 

получено 12 положительных результатов: 2 - антибиотики в сыре, яйцах, 3 - нитрофураны в 

яйцах, мясе свинины, 7 - несоответствие молочному жиру, т.е. фальсификация молочной 

продукции. При проведении исследований всего получено 41 положительный результат, 

процент выявляемости составил 1,4%.  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной 

границе РФ и транспорте по Республике Мордовия с начала года проведено 119 проверок 

(94%), выявлено 140 нарушений (рост 16%), выдано 39 предписаний (74%), составлено 66 

протоколов (96%), наложено штрафных санкций на 232 тыс. рублей (88%). Процент 

взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий год равен 95. 

Эффективность проверок – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 23,8 проверки, 28 нарушений, 7,8 

предписаний, 13,2 протоколов, 46,4 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Сотрудниками отдела в течение 6 месяцев текущего года опубликовано 6 статей в 

печати (на уровне 2015 г.) и 166 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 427), записано 1 выступление 
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на телевидении (в 2015 г. – 3) и 3 – на радио (на уровне 2015 г.). На сайте Управления 

размещено 122 материала (на уровне 2015 г.).  

По контролю за поступлением и отправкой поднадзорных товаров проведено 618 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых досмотрено – 36 073 тонн 

подконтрольных товаров, 231 336 голов сельскохозяйственной птицы (Нидерланды.) 

При выгрузке досмотрено 290 партий – 18 466 тонн, при погрузке 328 партий – 17607 

тонн. При импорте проконтролировано 6 партий – 231 336 голов сельскохозяйственной 

птицы. При экспорте проконтролировано 203 партии – 11 773 тонн подконтрольных грузов. 

Проведена совместно с отделом государственного ветеринарного надзора 

Управления и Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия инспекция 

ООО «Юбилейное» с целью включения в реестр предприятий Таможенного союза, по 

результатам инспекции предприятию было отказано во включении в реестр до устранения 

выявленных нарушений. 

В рамках осуществления работы по мониторингу качества и безопасности пищевых 

продуктов, мониторинга контроля качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения за 1 полугодие 2016 года отобрано 33 пробы: из них 9 проб лекарственных 

средств для ветеринарного применения.  

Кроме этого силами сотрудников отдела осуществлялась доставка проб в 

испытательные учреждения ФГБУ «ВГНКИ» г. Москва, ФГБУ «Саратовская МВЛ» г. 

Саратов, г. Пенза.  

         В рамках проведения мероприятий по недопущению перемещения и реализации 

подконтрольных товаров с нарушением законодательства, за указанный период проведено 

51 рейдовое мероприятие, в ходе которых составлено 30 протоколов, сумма наложенных 

штрафных санкций составила 25,1 тыс. рублей, возвращено по месту отправки 3,605 тонны 

продукции животноводства, 15 голов сельскохозяйственных животных, снято с реализации 

86,3 кг продукции животноводства. 

            За 1 полугодие 2016 года отделом рассмотрено 13 заявлений на оформление и 

переоформление лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения.  

По результатам рассмотрения первично выдано 3 лицензии, переоформлено 4 

лицензии, в 4 случаях заявления возвращены в виду непредставления в установленный срок 

надлежащим образом оформленного заявления и в полном объеме прилагаемых к нему 

документов, в 2 случаях проведены обследования на возможность выдачи лицензии 

центральным аппаратом Россельхознадзора, из которых по результатам обследования в 1 

случае выявлено несоответствие лицензиата установленным требованиям. 

           В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований и 

контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 

29 проверок, из них 8 плановых и 21 внеплановая. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий в рамках контроля 

за обращением лекарственных средств выявлено 63 нарушения, оформлено 8 

административных протоколов, выдано 9 предписаний, наложено штрафов на сумму 141 

тыс. рублей, 4 материала дела направлены для рассмотрения в суды. 

Основными нарушениями, выявленными в ходе проведенных мероприятий, является 

нарушение правил хранения лекарственных средств для ветеринарного применения и 

оборот незарегистрированных на территории Российской Федерации лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

В результате комплекса мероприятий по государственному контролю, проведенных 

отделом, выявлено и изъято из обращения 5 торговых наименований незарегистрированных 

на территории Российской Федерации лекарственных средств для ветеринарного 

применения.  
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3. Карманова С.Б.:  В целом специалистами отделов фитосанитарного направления 

по Республике Мордовия за 6 месяцев 2016 года проведено 639 контрольно-надзорных 

мероприятий в установленной сфере деятельности (63%), выявлено 414 нарушений (67%).  

По выявленным фактам нарушений выдано 255 предписаний (64%), составлено 409 

административных протокола (70%). Сумма наложенных штрафных санкций составляет 

2385,7 (рост 12%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 44. Эффективность проверок – 64%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 27,8 проверок, 18 нарушений, 11 

предписаний, 17,8 протоколов, 103,7 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за отчетный период текущего года опубликовано 

44 статьи в печати (в 2015 г. – 50) и 208 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 861), записано 5 

выступлений на телевидении (в 2015 г. – 7) и 11 – на радио (в 2015 г. – 11). На сайте 

Управления размещено 178 материалов (81%.). 

   За отчетный период отделом государственного земельного надзора по РМ проведено 

239 контрольно-надзорных мероприятий (90%), выявлено 118 нарушений земельного 

законодательства РФ (85%). Выдано 75 предписаний об устранении нарушений (65%). 

Составлено 118 протоколов (80%). На виновных в совершении административного 

правонарушения наложены штрафы на общую сумму 1855 тыс. рублей (рост 23%). 

Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий год равен 36. 

Эффективность проверок – 49%. 

В среднем на 1 инспектором отдела проведено 19,9 проверок, выявлено 9,8 

нарушений, оформлено 6,3 предписаний, составлено 9,8 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 154,6 тыс. рублей.  

С начала года в печатных изданиях опубликовано 30 статей (рост 7%) и 106 - в 

Интернет СМИ (в 2015 г. – 396), записано 5 выступлений на телевидении (на уровне 2015 г.) 

и 11 – на радио (рост 10%).  На сайте Управления размещено 100 материалов (на уровне 

2015 г.).  

Основные выявляемые нарушения это самовольное снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы – 37 протоколов,  невыполнение мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв – 30 протоколов,  неиспользование земельного участка из 

земель сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным 

законом от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

– 24 протокола,  нарушение правил эксплуатации, повреждение или уничтожение 

мелиоративных систем, защитного лесного насаждения – 21 протокол; воспрепятствование 

законной деятельности должностного лица по проведению проверок или уклонение от 

таких проверок – 2 протокола, невыполнение в установленный срок законного предписания 

– 1 протокол, неуплата штрафа – 3 протокола. 

В результате проводимых мероприятий по контролю исполнения предписаний 

нарушения устранены на площади 184,4 га, из них введено в сельскохозяйственный оборот 

ранее неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на площади 25,38 га. 

За указанный период было обжаловано 17 постановлений о назначении 

административного штрафа, вынесенных Управлением. Во всех случаях судебными 

органами принято решение об отказе в удовлетворении искового заявления физических лиц, 

признании законным постановления по делу об административном правонарушении, 

вынесенном Управлением. 

Отделом была проведена определенная работа по предъявлению исков за причинение 

вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. 

За 1 полугодие 2016 года должностными лицами Управления выявлено 3 нарушения 

с нанесением вреда почвам. Общая площадь нарушенных земель составила 0,07 га. Был 

рассчитан в стоимостной форме размер вреда, причиненный почвам как объекту охраны 

окружающей среды на общую сумму 874 тыс. рублей.   Факт нанесения ущерба и 

необходимость его возмещения юридическими лицами не оспаривался. 
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В двух случаях ущерб был возмещен добровольно путем фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды по исполнению предписаний 

Управления. Срок исполнения предписания в третьем случае еще не истек.  

За указанный период на проконтролированных землях сельскохозяйственного 

назначения несанкционированных карьеров по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых не выявлено.  

В 1 полугодии 2016 года отделом было выявлено 3 случая захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами бытового потребления.  Общая площадь 

захламленных земель составила 1,608 га. За невыполнение установленных требований по 

охране почв и предотвращению захламления земель было привлечено к административной 

ответственности 1 юридическое и 3 должностных лица.  На них наложен административный 

штраф на общую сумму 350 тыс. рублей, взыскано 100 тыс. рублей. 

Специалистами отдела при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

осуществлялся отбор почвенных образцов на агрохимические и химико-токсикологические 

показатели согласно утвержденным планам-графикам. За 1 полугодие 2016 года было 

отобрано 83 образца почвы, из них в ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная 

лаборатория» направлено 10 почвенных образцов, в ФГБУ «Самарский референтный центр 

Россельхознадзора» направлено 73 почвенных образца. Проанализировано 10 образцов на 

химико-токсикологические показатели. Нарушений не выявлено.  

В 1 полугодии 2016 году в налоговые органы направлено 4 материала проверок, 

подтверждающих неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения 

для сельскохозяйственного производства, с целью применения мер экономического 

стимулирования землепользователей в соответствии с положениями Налогового кодекса 

РФ. Решение налоговыми органами по указанным материалам еще не принято. 

С целью выявления земель, неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве, 

специалистами отдела госземнадзора постоянно осуществляется мониторинг.  Так в рамках 

наблюдения за исполнением требований законодательства РФ в соответствии со статьей 

71.2 Земельного кодекса РФ должностными лицами отдела проведено 22 обследования 

объектов земельных отношений. Оформлено 22 акта.  

На основании полученных данных проводится работа с главами муниципальных 

районов, сельских поселений и руководителями хозяйств независимо от форм 

собственности. Данная форма организации работы позволяет вовлекать неиспользуемые 

земли в сельскохозяйственный оборот. Также Управлением направляются письма главам 

муниципальных районов республики, по вопросу принятия мер по вовлечению в 

сельскохозяйственное производство неиспользуемых земель.  

   Отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 
семеноводства по Республике Мордовия. 

Надзор в области карантина растений.  

В I полугодии текущего года специалистами отдела проведено 308 контрольно-

надзорных мероприятий (63%), выявлено 210 нарушений (73%), выдано 170 предписаний 

(83%), составлено 207 протоколов (76%), сумма наложенных штрафных санкций составила 

458 тыс. рублей (96%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 69. Эффективность проверок – 67%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 22 проверки, 15 нарушений, 12,1 

предписаний, 14,8 протоколов, 32,7 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации опубликовано 12 статей в печати (в 2015 г. – 10) и 

67 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 247). На сайте Управления размещено 47 материалов (в 

2015 г. – 67). 

В области обеспечения внешнего карантина растений осуществлен контроль за 

поступлением импортной продукции растительного происхождения общим количеством 

6497 тонн, в том числе: шрота соевого – 5932 тонны, овощей и фруктов – 517 тонн. 

Остальное количество представлено семенами сельскохозяйственных культур и прочими 

продовольственными грузами. Кроме этого проконтролировано поступление 6320 штук 
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горшечных растений и срезов цветов, 102600 штук луковиц цветочных культур, 2850 штук 

саженцев плодовых культур.  

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля в партиях шрота 

соевого, происхождением из Бразилии, завезенных в Мордовию из Латвии, в 35 случаях 

были обнаружены семена карантинного сорного растения – череды волосистой, в 1 случае - 

семена амброзии трехраздельной и ценхруса длинноколючкового. Использование 

зараженного шрота было разрешено на переработку по технологии, лишающей семена 

карантинных сорных растений жизнеспособности.  

За указанный период инспекторами отдела проконтролирован вывоз из региона на 

экспорт: 8413 тонн продовольственных грузов, 0,013 тонн ячменя пивоваренного, 97540 шт. 

срезов цветов, 1350 м.куб. прочих лесоматериалов, 24356 шт. гофрокоробок и 7623 шт. 

древесных упаковочных материалов. При этом оформлено 377 фитосанитарных 

сертификатов.  

В области обеспечения внутреннего карантина растений проконтролировано 

поступление 40201 тонна растительных грузов, это в основном зерновые культуры, 

продовольственные и фуражные грузы, семенной материал.  

При вывозе из республики оформлено и выдано 1890 карантинных сертификатов на 

отгрузку 66582 тонн растительных грузов, это в основном зерновые культуры, 

продовольственные и фуражные грузы. Кроме этого, проконтролирован вывоз 351,35 м. 

куб. лесоматериалов, 80 штук прочих лесоматериалов.  

В 2016 году проводилась работа по выявлению санкционной продукции в торговых 

точках, магазинах, крупных торговых сетях Республики Мордовия. Частично такие 

мероприятия проводились по поручению или при непосредственном участии прокуратуры 

республики, частично это были просто рейдовые мероприятия по торговым точкам или 

осмотры помещений совместно с таможней. В первом полугодии было проведено 4 

проверки на выявление санкционной продукции по требованию прокуратуры, в 2 

прокурорских проверках наши инспектора участвовали в качестве специалистов, 8 осмотров 

помещений нами было проведено совместно с Саратовской таможней и 27 рейдов по 

выявлению санкционной продукции проведено самостоятельно.  

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки отделом 

проведено 43 проверки, выявлено 8 нарушений, выдано 8 предписаний, составлено 7 

протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 210 тыс. рублей.  

Надзор в области семеноводства по Республике Мордовия. 

В 1 полугодии текущего года отделом проведено 92 проверки (36%), выявлено 86 

нарушений (44%), об устранении которых выдано 10 предписаний (13%), составлено 84 

протокола (52%). Сумма наложенных штрафных санкций составила 72,7 тыс. рублей (49%). 

Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий год равен 95. 

Эффективность проверок – 91%. 

В среднем на 1 специалистом проведено 8,4 проверок, выявлено 7,8 нарушений, 

выдано 0,9 предписаний, составлено 7,6 протоколов, наложено штрафных санкций на 6,6 

тыс. рублей.  

В средствах массовой информации за 6 месяцев 2016 года опубликовано 2 статьи в 

печати (в 2015 г. – 12) и 35 - в Интернет СМИ (в 2015 г. – 218). На сайте Управления 

размещен 31 пресс-релиз (в 2015 г. – 53).   
 

4. 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. 
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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. Так, всего юридической службой проверено за 2016 год 

700 административных дел, из них возвращены на доработку 59 административных дела в 

связи со следующими недостатками: о времени и месте составления протокола об 

административном правонарушении не уведомлено лицо, в отношении которого он 

составляется; в дальнейшем протокол составленный в отсутствии лица не направляется 

почтой, аналогичная ситуация происходит если в деле участвует представитель по 

доверенности, с распоряжением о проведении проверки не ознакомлен законный 

представитель либо ИП. Имеют место систематические, технические опечатки такие как 

дата время выявления административного правонарушения, место нахождения 

проверяемого лица и т.д. 

За истекший период было обжаловано 7 постановлений из который 2 оставлено без 

изменений по 2 постановления снижена сумма штрафа, 2 постановления отменены 

(ЛОМТЕВ, ООО САТКО С), одно в стадии рассмотрения. 

За 1 полугодие 2016 года в Управление поступило 2406 входящей корреспонденции, 

из которой почти 60 % (1415) по электронной почте. Писем, поставленных на контроль, 

было 485, при исполнении таких писем строго соблюдаются установленные сроки, таким 

образом писем, исполненных с опозданием за отчетный период, не было. Исходящей 

корреспонденции было зарегистрировано 2462, а производственных приказов 394.  

 В отчетном периоде в Управление поступило всего 88 обращений граждан, из них: 

1- по телефону, 17 через электронную приемную, 45 перенаправлены из других 

организаций, 25 – по почте. Согласно п. 4.2. Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Управлении Россельхознадзора по РМ и ПО контроль за исполнением обращений 

граждан осуществляют начальники структурных подразделений к чьей сфере деятельности 

относится обращение. Сотрудниками Управления   соблюдаются сроки рассмотрения 

обращений, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ». Но хотелось бы обратить внимание на рассмотрение 

обращений, срок исполнения которых продлен еще на один месяц по объективным 

причинам. Необходимо своевременно сообщать заявителю о продлении рассмотрения 

обращения и в дальнейшем не забывать давать полный и развернутый ответ заявителю по 

итогам проведенной работы. 
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5. 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 Республике Мордовия:  

• Сохранить положительную динамику по недопущению снижения показателей 

работы по отношению к уровню прошлого года и увеличению количества 

проводимых одним инспектором проверок; 

• усилить контроль за перемещением подконтрольных грузов, в том числе животных и 

птицы, пресекать бесконтрольное перемещение и несанкционированную реализацию 

подконтрольных товаров на территории Республики Мордовия; 

• обеспечить качественное проведение государственного лабораторного мониторинга 

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

безопасности пищевой продукции; 

• продолжить работу со средствами массовой информации, количество выступлений 

на телевидении довести к уровню предыдущего года; 

• не допускать нарушений при составлении административных материалов; 

• повысить показатель взыскания штрафных санкций. 

 

2. Отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

РФ и транспорте по Республике Мордовия: 

• Обеспечить эффективность контроля за оборотом подконтрольных товаров, 

поступающих из зарубежных стран и при внутрироссийских перевозках, контроля за 

незаконным оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения, в 

части выявления контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных 

лекарственных средств, а также выявления их незаконного производства; 

• обеспечить эффективную организацию и планирование государственного 

мониторинга лекарственных средств для ветеринарного применения, и 

эффективность принятия мер реагирования; 

• обеспечить результативность принимаемых мер к лицам, допустившим нарушения 

законодательства Российской Федерации и Таможенного союза в установленной 

сфере деятельности. 

 

3. Отделу государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

• проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками;  

• осуществлять взаимодействие с органами прокуратуры и иными надзорными 

органами при выявлении правонарушений; 

• при выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии плодородного слоя почвы, 

обязывать собственников земельных участков проводить рекультивацию и 

возмещать нанесенный почве ущерб;  

• активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения;  

• 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; 

• продолжить работу по надзору за состоянием полезащитных лесных насаждений. 
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4. Отделу надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Республике Мордовия:  

• Увеличить количество проверок на 1 инспектора до 6 единиц в месяц; 

• провести в полном объеме запланированные обследования территории Республики 

Мордовия на выявление карантинных объектов; 

• провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон; 

• уделить особое внимание досмотру и обеззараживанию зерна, отгружаемого на 

экспорт; 

• сформировать план отбора образцов и номенклатуру необходимых анализов и 

экспертиз для выполнения госзадания подведомственным Россельхознадзору 

учреждениям; 

• инспекторам отдела изучить и освоить работу по трем направлениям – надзор в 

сфере карантина растений, в сфере качества и безопасности зерна и в сфере 

семеноводства; 

• усилить работу со средствами массовой информации, в том числе и работу по 

размещению материалов на сайт; 

• занимающихся оборотом продукции растительного происхождения в соответствии с 

утвержденным планом; 

• 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». 

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: 

• 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.;  

•••• 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 

 




