
 

 

 

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 10.07.2015 г.                              Саранск                                           № 2 

 

               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 - начальник отдела надзора в области семеноводства по Пензенской 

области; 

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

бухгалтерского учета и отчетности. 

  Присутствовали: сотрудники Управления в составе 70 человек.    

                                                       

         Повестка дня: Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области за 1 полугодие 2015 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. Доклад Садилиной Е.Г. – заведующей филиала «Саратовская МВЛ» в Республике 

Мордовия. 

6. 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.  

Александр Николаевич отметил, что результаты работы за 1 полугодие текущего 

года на удовлетворительном уровне, по всем направлениям деятельности наблюдается 

положительная динамика.  

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

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

плану.  
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2. Давыдов Н.А.: В целом специалистами отделов ветеринарного направления по 

Республике Мордовия в I полугодии 2015 года проведено 724 контрольно-надзорных 

мероприятия в установленной сфере деятельности (рост 19%), выявлено 715 нарушений 

(рост 8%).  По выявленным фактам нарушений выдано 324 предписания (рост 16%), 

составлен 401 административный протокол (рост 34%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 1625,5 (рост 38%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 73. Эффективность проверок – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора при осуществлении ветеринарного надзора 

составила 34,5 проверки, 34 нарушения, 15,4 предписаний, 19 протоколов, 77,4 тыс. рублей 

наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 6 месяцев текущего года опубликовано 35 

статей в печати (в 2014 г. – 33) и 1034 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 813), записано 5 

выступлений на телевидении (в 2014 г. – 4) и 4 – на радио (на уровне 2014 г.). На сайте 

Управления размещено 275 материалов (рост 17%). 

 

а) Отдел государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия.     

Специалистами отдела за 1 полугодие 2015 года проведено 598 контрольно-

надзорных мероприятий (рост 21%), выявлено 594 нарушения ветеринарного 

законодательства (рост 8%), выдано 271 предписание (рост 17%), составлено 332 

административных протокола (рост 40%), наложено штрафных санкций на 1363,3 тыс. 

рублей (рост 32%).  Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 75. Эффективность проверок – 56%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 40 проверок, 39,6 нарушений, 18 

предписаний, 22 протокола, 91 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Специалистами отдела госветнадзора в отчетном периоде опубликовано 29 статей в 

печати (в 2014 г. – 27) и 607 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 517), записано 2 выступления на 

телевидении (в 2014 г. – 3) и 1 – на радио (в 2014 г. – 1).  На сайте Управления размещено 

153 материала (в 2014 г. – 115).                                                                                                                                                       

В суды различных инстанций направлено 14 административных дел, при 

рассмотрении судами вынесено 11 решений в пользу Управления (3 материала – статья 

20.25 КоАП РФ).   

В текущем году особое внимание уделено такому направлению в работе отдела как 

Административное расследование. Так, проведено административное расследование в 

отношении ООО «Юбилейное» по факту нарушения им ветеринарно-санитарных правил 

при строительстве объекта по содержанию родительского стада кур бройлеров. По 

результатам расследования составлен административный протокол, который рассмотрен в 

суде, где принято решение об административном приостановлении деятельности сроком на 

90 суток. Итогом данного административного расследования стало приведение в 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям скотомогильника, находящегося вблизи 

данного сельскохозяйственного объекта. Скотомогильник огорожен, территория его 

забетонирована. 

С целью принудительного взыскания административных штрафов в службу 

судебных приставов отделом направлено 34 материала.  

Специалистами отдела ведется работа по выявлению нарушений требований 

Технических регламентов Таможенного союза. Так, в течение текущего года по статье 14.43 

КоАП РФ составлено 28 административных материалов, что в 5 раз больше, чем за 

отчетный период прошлого года. Сумма наложенных штрафов только по этой статье КоАП 

РФ в текущем году составила 140 тысяч рублей.  

В отчетном периоде состоялась 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. 
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         б) Отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ 

и транспорте по Республике Мордовия.  

Специалистами отдела с начала года проведено 126 проверок (рост 13%) и 726 

контрольно-надзорных мероприятий, связанных с досмотром подконтрольных товаров 

(рост 17%), выявлено 121 нарушение (рост 11%), выдано 53 предписания (рост 13%), 

составлено 69 протоколов (рост 11%), наложено штрафных санкций на 262,2 тыс. рублей 

(рост 76%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий 

год равен 64. Эффективность проверок – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 21 проверку, 20,2 нарушений, 8,8 

предписаний, 11,5 протоколов, 43,7 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

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

печати (на уровне 2014 г.) и 427 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 296), записано 3 выступления 

на телевидении (в 2014 г. – 1) и 3 – на радио (на уровне 2014 г.). На сайте Управления 

размещено 122 материала (на уровне 2014 г.).  

          За 1 полугодие 2015 года в Управление поступило 18 заявлений на оформление и 

переоформление лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

розничной торговли лекарственными средствами для ветеринарного применения.  

По результатам рассмотрения поданных заявлений первично выдано 4 лицензии (1 

по Республике Мордовия, 3 по Пензенской области), переоформлено 14 лицензий (5 по 

Республике Мордовия, 9 по Пензенской области). 

          В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований и 

контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения проведено 

54 проверки, из них 46 плановых и 8 внеплановых проверок. В ходе выявленных нарушений 

выписано 27 предписаний, оформлено 26 административных протоколов, наложено 

штрафов на сумму 144 тысячи рублей. 

В результате комплекса мероприятий выявлено и изъято из обращения 95 торговых 

наименований (62 недоброкачественных лекарственных средств, 33 контрафактных) 

лекарственных средств для ветеринарного применения. 

 

В целях усиления контроля за перевозкой поднадзорных грузов автомобильным 

транспортом, недопущения заноса и распространения на территорию Республики Мордовия 

инфекционных заболеваний проведено 92 рейдовых мероприятия. При этом досмотрено 

порядка 90 транспортных средств. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

составлено 78 протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 50 тысяч рублей, 

задержано и возвращено по месту отправки 48 тонн продукции животного происхождения, 

в т.ч. 12 тонн, ввозимых из неблагополучных по АЧС субъектам РФ, 72 тыс. шт. куриного 

яйца. Снято с реализации 46 кг продукции животноводства, 267 голов 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Кроме того, установлен факт ввоза мелкого рогатого скота из неблагополучного по 

бруцеллезу Энгельского района Саратовской области. Скот завезен в личное подсобное 

хозяйство Рузаевского района Республики Мордовия. Проведены лабораторные 

исследования с отрицательным результатом на бруцеллез и необходимые карантинные 

мероприятия. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 г. № 

560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации», усилен надзор за ввозом на территорию республики 

отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к 

санкциям против РФ, в том числе за реэкспортом продукции из Республик Беларусь и 

Казахстан. 

Так, на территории Республики Мордовия снято с реализации 131 кг 

животноводческой продукции. 

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

проведении проверок» и во исполнение Плана мероприятий по предупреждению 
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распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней проведено 228 

контрольно-надзорных мероприятий в отношении хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере свиноводства и реализации продукции 

свиноводства. В ходе проверок выявлено 148 нарушений, выдано 112 предписаний, 

вынесено 99 решений о наложении штрафов на сумму 533 тысячи рублей. 

В течение 2015 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.  

Работа отделов построена таким образом, что отбор проб биологического материала 

от животных или животноводческой продукции осуществляется в ходе проведения 

практически всех плановых и внеплановых мероприятий, тем самым мониторинг 

охватывает всю территорию Республики Мордовия. Кроме того, с целью оперативного и 

качественного исполнения планов мониторинга заразных и особо опасных болезней 

животных специалистами отдела в Республиканскую ветеринарную службу Республики 

Мордовия направляется информация об объекте, где будет осуществляться отбор проб, 

информация о сроках, количестве проб и перечень показателей. Все это позволит повысить 

качество проводимого мониторинга и увеличит количество выявленных случаев 

заболевания животных и выпуска некачественной пищевой продукции. 

За 6 месяцев текущего года отобрано и направлено для проведения лабораторных 

исследований 2313 проб биологического материала от животных; 247 проб 

животноводческой продукции. При проведении исследований получено 9 положительных 

результатов: 

При исследовании биологического (патологического) материала от животных 7 

(хламидиоз, лептоспироз, варроатоз), при проведении исследований животноводческой 

продукции 2 положительных результата (антибиотики, превышение общего микробного 

числа).  

За отчетный период прошлого года получено 2 положительных результата 

(лептоспироз, кишечная палочка). Тем самым, обеспечено выполнение мероприятий по 

итогам заседания совещательного органа Управления за 1 квартал 2015 года. 

По всем положительным результатам информация направлена хозяйствующим 

субъектам - владельцам животных, в Республиканскую ветеринарную службу Республики 

Мордовия для информации и принятия соответствующих мер. Меры реагирования 

Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия в виде наложения карантина 

будут проверены в рамках очередной плановой проверки Службы. 

 

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

Республике Мордовия за 6 месяцев 2015 года проведено 1013 контрольно-надзорных 

мероприятий в установленной сфере деятельности (рост 32%), выявлено 621 нарушение 

(рост 13%).  По выявленным фактам нарушений выдано 397 предписаний (рост 12%), 

составлено 582 административных протокола (рост 4%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 2135,6 (рост 85%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 52. Эффективность проверок – 57%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 28 проверок, 17,3 нарушений, 11 

предписаний, 16,2 протоколов, 59,3 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за отчетный период текущего года опубликовано 

50 статей в печати (в 2014 г. – 48) и 861 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 748), записано 7 

выступлений на телевидении (в 2014 г. – 8) и 11 – на радио (в 2014 г. – 13). На сайте 

Управления размещено 219 материалов (рост 2%.). 

 

в) Отдел государственного земельного надзора по Республике Мордовия. 

   За отчетный период отделом государственного земельного надзора по РМ проведено 

266 контрольно-надзорных мероприятий (рост 2%), выявлено 139 нарушений земельного 
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законодательства РФ (рост 2%). Выдано 116 предписаний об устранении нарушений (на 

уровне 2014 г.). Составлено 148 протоколов (на уровне 2014 г.). На виновных в совершении 

административного правонарушения наложены штрафы на общую сумму 1510 тыс. рублей 

(рост 98%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий 

год равен 50. Эффективность проверок – 56%. 

В среднем на 1 инспектором отдела проведено 19 проверок, выявлено 10 нарушений, 

оформлено 8,3 предписаний, составлено 10,6 протоколов, наложено штрафных санкций на 

107,9 тыс. рублей.  

С начала года в печатных изданиях опубликовано 28 статей (на уровне 2014 г.) и 396 - 

в Интернет СМИ (в 2014 г. – 349), записано 5 выступлений на телевидении (на уровне 2014 

г.) и 10 – на радио (на уровне 2014 г).  На сайте Управления размещено 99 материалов (рост 

2%).  

   Немаловажным направлением работы специалистов отдела является проверки 

исполнения предписаний. Следует отметить, что из 55 проконтролированных предписаний - 

50 выполнено, что составляет 91 % и это также является положительным моментом в 

работе. В 5 случаях составлены протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ и переданы на рассмотрение мировым судьям. 

      По установленным фактам нарушений административные дела возбуждены в 

отношении 25 юридических, 62 должностных и 61 физического лица. 

За 1 полугодие отделом был выявлен 41 случай захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами производства и бытового потребления, 

общая площадь нарушенных земель составила 18,6 га. Отделом была проведена работа по 

предъявлению исков за причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. 

Например, в ходе административного расследования выявилось, что ОАО Трест 

«Мордовпромстрой» осуществило разработку глиняного карьера и при проведении 

земляных работ по добыче минерального грунта - глины им был самовольно снят и пере-

мещён плодородный слой почвы. Площадь котлована составила 1 га. Данный земельный 

участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен 

для сельскохозяйственного производства, в связи, с чем разрытие карьера наносит прямой 

вред указанному участку как экологическому объекту. В соответствии с действующими 

нормами права указанным предприятиям были направлены претензии с требованием 

возместить нанесенный ущерб путем добровольного проведения рекультивации 

нарушенных земель. В стоимостной форме общий размер вреда составил 2 млн. 420 тыс. 

руб. 

 
г) Отдел надзора в области семеноводства по Республике Мордовия. 

В 1 полугодии текущего года отделом проведено 257 проверок (рост 33%), выявлено 

196 нарушений (рост 17%), об устранении которых выдано 76 предписаний (рост 43%), 

составлен 161 протокол (рост 6%). Сумма наложенных штрафных санкций составила 147,2 

тыс. рублей (рост 30%). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 47. Эффективность проверок – 63%. 

В среднем на 1 специалистом отдела проведено 32 проверки, выявлено 24,5 

нарушений, выдано 9,5 предписаний, составлено 20,1 протоколов, наложено штрафных 

санкций на 18,4 тыс. рублей.  

В средствах массовой информации за 6 месяцев 2015 года опубликовано 12 статей в 

печати (в 2014 г. – 15) и 218 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 186), записано 2 выступления на 

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

размещено 53 пресс-релиза (в 2014 г. – 52).   
          Специалистами отдела надзора в области семеноводства проведена работа по 

осуществлению контроля и надзора за реализацией семян сельскохозяйственных культур в 

торговых точках республики. За шесть месяцев выявлено около 100 фактов нарушения 

правил реализации семян овощных и цветочных культур, а также саженцев плодово-

ягодных культур, как индивидуальными предпринимателями, так и физическими лицами. 

Выборочной инвентаризации подверглось около 12 тыс. пакетиков.   Инспектора отдела при 
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проверках торговых точек продолжают сталкиваться со следующими нарушениями правил 

реализации семян сельскохозяйственных растений, это:  отсутствие документов, 

удостоверяющих сортовые  и посевные качества на реализуемые  семена (около 5 тыс. 

пакетиков); нарушение правил маркировки пакетированных семян (около 550 пакетиков);  

реализация сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию (около 2,5 тыс. пакетиков), а также реализация 

пакетированных семян с истекшим сроком реализации (около 400 пакетиков).  После 

проведенных проверок более 4 тыс. пакетиков были сняты с реализации. 

           Например, индивидуальный предприниматель Мишуткин Дмитрий Николаевич в 

торговой точке, расположенной на территории г. Саранска, производил реализацию 

пакетированных семян овощных и цветочных культур без документов, удостоверяющих 

сортовые и посевные качества,  а также 25 сортов  не были включены в  Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Кроме того, им 

производилась реализация пакетированных семян с истекшим сроком реализации. За 

выявленные нарушения индивидуальный предприниматель был привлечен к 

административной ответственности, и ему было выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений, которые в установленный срок устранены не были, на основании 

чего был составлен протокол по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ. 

            К наиболее часто встречающимся административным правонарушениям в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах относится 

нарушение правил хранения и использования семян сельскохозяйственных растений. 

Специалистами отдела в ходе проведения плановых контрольно – надзорных мероприятий 

было выявлено 47 фактов нарушения правил хранения и использования семян 

сельскохозяйственных растений.  

            При проведении плановой проверки ООО «Болотниковское» Лямбирского района 

были выявлены нарушения как правил использования, так и хранения семян 

сельскохозяйственных растений. Так, весной 2015 г. хозяйство произвело высев семян 

яровой пшеницы в количестве 17,48 тонн, семян вики в количестве 5,9 тонн и семян 

козлятника в количестве 2,52 тонн, непроверенных на сортовые качества. Кроме того, 

семена козлятника не были проверены на посевные качества. 

        Кроме того, в семенном складе хозяйства в нарушение п. 6.3 ГОСТ Р 52325-2005 

хранились протравленные семена озимой пшеницы в количестве 18,1 тонн насыпью без 

этикетки с обязательной информацией «Протравлено» «Ядовито». За выявленные 

нарушения юридическое лицо было привлечено к административной ответственности. 

Хозяйству выдано предписание на устранение выявленных нарушений.  

Для предотвращения высева некондиционных семян в хозяйствах республики 

специалистами отдела в порядке контроля в первом полугодии 2015 года отобрано 29 

контрольных проб от 14 тыс. тонн семян сельскохозяйственных растений.  Из этого 

количества семян по посевным качествам не соответствуют требованиям ГОСТ Р 52325-

2005  2730 тонн или 19 %  от проконтролированных (по чистоте).  

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

и продуктов его переработки по Республике Мордовия. 

В I полугодии текущего года специалистами отдела проведено 490 контрольно-

надзорных мероприятий (рост 56%), выявлено 286 нарушений (рост 17%), выдано 205 

предписаний (рост 10%), составлено 273 протокола (рост 6%), сумма наложенных 

штрафных санкций составила 478,4 тыс. рублей (рост 70%). Процент взыскания с учетом 

денежных средств поступивших за предыдущий год равен 59. Эффективность проверок – 

56%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 35 проверок, 20,4 нарушений, 14,6 

предписаний, 19,5 протоколов, 34,2 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации опубликовано 10 статей в печати (в 2014 г. – 5) и 

247 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 213). На сайте Управления размещено 67 материалов (в 

2014 г. – 66). 
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В области обеспечения внешнего карантина растений специалистами отдела 

осуществлен контроль за поступлением в республику 10 тыс. тонн шрота соевого 

происхождением из США, Бразилии, Германии, Аргентины, 70 куб. м  шпона дубового из 

Украины, 28896 шт. саженцев роз из Венгрии.  

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля шрота соевого, 

происхождением из Аргентины и Германии, завезенного в адрес ОАО «Агрофирма 

«Октябрьская», в 7 случаях были обнаружены семена карантинного сорного растений 

череды волосистой. Использование зараженного шрота соевого разрешено на переработку 

по технологии, лишающей семена карантинных сорных растений жизнеспособности.   

За 6 месяцев текущего года из республики отправлено 970 т товарного 

подсолнечника в Германию, Болгарию, Израиль, Италию, Кипр, Великобританию, 

Таджикистан, Казахстан, 7547 тонн жома свекловичного отправлено в Латвию, 15738 тонн 

зерна продовольственного и фуражного отправлено в Латвию, Азербайджан и Калининград. 

1219 тонн солода ячменного отправлено на Украину, 177 тыс. срезов цветов - в Беларусь. 

Образцы солода общим количеством 81 кг направлялись в такие страны как США, Бельгия, 

Германия, Франция.    

Кроме того, проконтролирован вывоз 2758 шт. деревянных упаковок с продукцией 

предприятий республики в 9 стран мира,  402  м. куб. прочих  лесоматериалов отправлено в 

Новую Зеландию и на Тайвань. При этом оформлено 655 фитосанитарных сертификатов.  

В области обеспечения внутреннего карантина растений  проконтролировано 

поступление 66 тыс. тонн растительных грузов, это в основном продовольственное зерно и 

фуражные грузы. 

При вывозе из республики, выдано 1682  карантинных сертификата на отгрузку 77 

тыс. тонн  растительных, это в основном солод пивоваренный, продовольственное и 

фуражное зерно. Кроме этого проконтролирован вывоз 580 м. куб. лесоматериалов.   

В 2015 году запланировано проведение обследований на площади 42661 га, 

обследовано 1736 га. 

 

 

  4. Назарова О.И.: На межведомственном совещании при заместителе Генерального 

прокурора Российской Федерации Зайцеве Сереге Петровиче (от 23 июня 2015 года) были 

отмечены многочисленные факты систематических нарушений требований федерального 

законодательства. Наиболее частыми являются нарушения: законодательства об 

административных правонарушениях; о лицензировании отдельных видов деятельности; о 

порядке рассмотрения обращений граждан; о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для государственных нужд.  

Наиболее распространенными являются факты нарушения Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

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: из 1609 проведенных плановых и внеплановых проверок 

всего 159 привлеченных юридических лиц.  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. 

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 
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и обязательствах имущественного характера, с конфликтом их служебных и личных 

интересов. 

Отделом организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства в 

соответствии с действующим законодательством РФ в сфере противодействия коррупции, 

проведен анализ и проверка полноты и достоверности сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и 

несовершеннолетнего ребенка, представленных государственными гражданскими 

служащими Управления. 

  В ходе соответствующего анализа и проведенных проверочных мероприятий 

выявлены различия данных, представленных за 2014г. с данными за предыдущие годы, а 

именно: 

   - изменения размеров площадей объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности или пользовании, в сторону, как увеличения, так и уменьшения.      Данные 

факты имеют место быть как по Пензенской области, так и по РМ и составляют не менее 

50% от общего количества сотрудников Управления обязанных подавать такие сведения. 

   - изменения видов собственности и пользования указанных объектов недвижимого 

имущества. Данные факты тоже имеют место быть, однако в меньшем количестве и 

составляют не более 20%.  

       Указанное выше связано, с тем, что при подаче сведений за 2014г. госслужащие 

Управления впервые указали правоустанавливающие документы, что и повлекло за собой 

уточнения в представляемых сведениях.  

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. Сотрудники управления, 

намеренные выехать за границу обязаны обратиться с заявлением на имя руководителя 

Управления, в котором следует указывать, в какую страну убывает служащий управления. 

 

5.  Садилина Е.Г.: За 6 месяцев текущего года специалистами филиала ФГБУ  

«Саратовская МВЛ» в Республике Мордовия проанализировано 2636 проб подкарантинного 

материала, в т.ч. 127 проб по государственному заданию, что составляет 114%  к уровню 

прошлого года. Проведено 5365 экспертиз: из них по энтомологии - 2636, микологии - 449, 

фитогельминтологии - 22, гербологии - 2258. Выдано 2366 заключений, что на 293 % 

больше 2014 года. 

Проверено 194123 тонны подкарантинных грузов, в 2015 году - 163550 т., что 118 % 

больше прошлогоднего показателя.  Зарегистрировано 37 случаев выявления карантинных 

объектов – это на 176% больше 2014г. Выявлено 5 карантинных сорняков такие как, 

амброзия полыннолистная, амброзия многолетняя, череда волосистая, амброзия 

трехраздельная, ценхрус малоцветковый. В том числе, в контрольных образцах 

пакетированных семян моркови и петрушки, представленных Территориальным 

Управлением Россельхознадзора по РМ, при проведении гербологической экспертизы, 

выявлены два случая обнаружения семян карантинных сорных растений – амброзии 

полыннолистной и амброзии многолетней. 

В области определения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов 

проанализировано 84 пробы, в т.ч. по государственному заданию - 63, проведено 361  

исследование. Подтверждено несоответствие качества зерна и продуктов его переработки в 

9 случаях. Выдано 11 Деклараций о Соответствии Таможенного Союза. 

Выписано счетов на сумму    2.915.300 руб., что на 1.319.300 руб. больше чем в 2014г. 
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6. 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. А.Н. Федонин обратился к сотрудникам и 

напомнил об исполнении Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», отметил, что специалисты не должны допускать 

коррупционных проявлений и превышения должностных полномочий при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, а также проявлять бдительность в ходе проведения 

проверок.   
 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕШИЛ: 

 

1.   Отделу государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия, 

отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

РФ и транспорте: 

•    Сохранить положительную динамику по не допущению 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 земельного надзора по Республике Мордовия: 

• проводить контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с планом ком-

плексных проверок; 

•  усилить контроль за выполнением предписаний, выданных нарушителям земельного 

законодательства; 

• проводить  отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками; 

• повысить сумму взысканных штрафных санкций; 

• обеспечить регулярное освещение деятельности отдела в области государственного 

земельного контроля в средствах массовой информации. 

 

3. Отделу надзора в области семеноводства по Республике Мордовия: 

• своевременно и качественно проводить плановые проверки согласно утвержденному 

плану; 

• проводить рейдовые мероприятия на рынках, обочинах дорог, в торговых точках, где 

производится реализация семян и посадочного материала; 

• из-за введения ограничений на ввоз растительной продукции высокого 

фитосанитарного риска, поступающей на территорию Российской Федерации из 

Украины при проведении рейдовых мероприятий особое внимание уделять стране 

происхождения семян и посадочного материала, не допускать реализацию семян из 

Украины;   
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• для предотвращения высева некондиционных семян отбирать контрольные пробы от 

подготовленных для высева под урожай 2016 года партий семян, для определения их 

посевных качеств; 

• усилить контроль за выполнением выданных предписаний в области семеноводства, 

при выявлении случаев невыполнения предписаний составлять протоколы по ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ и выдавать повторное предписание для устранения нарушений; 

• специалистам отдела повысить эффективность проводимых проверок. 

 

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

продуктов его переработки по Республике Мордовия:  

• Продолжить осуществление надзора за индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами, занимающихся оборотом продукции растительного 

происхождения;  

• осуществлять государственный карантинный фитосанитарный контроль за 

поступающей в республику и вывозимой из нее подкарантинной продукцией. Особое 

внимание уделять территориям, на которых установлена карантинная 

фитосанитарная зона и карантинный фитосанитарный режим, 

• провести обследования территории республики в запланированном объеме; 

• освещать деятельность отдела в средствах массовой информации. 

 

5. 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; 

• 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 2015 г., принять меры по 

повышению эффективности работы. Повысить количество проведенных 1 

инспектором проверок как минимум до 6 единиц в месяц. По итогам 2015 года – до 

75 единиц;  

•••• 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  

 




