
 

 

 

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 29.12.2016 г.                              г. Саранск                                           № 2 

               

  Председательствующий: А.Н. Федонин – руководитель                                                                                   
  Присутствующие: «Президиум»   

1. Н.А. Давыдов - заместитель руководителя; 
2. С.Б. Карманова – заместитель руководителя; 
3. Б.И. Пирумов - заместитель руководителя; 
4. Х.Ш. Якуббаев - заместитель руководителя; 
5. О.И. Назарова – начальник отдела организационно-правовой, кадровой работы и   

делопроизводства; 
6. Г.А. Сигова – заместитель начальника отдела надзора в области карантина 

растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области; 

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

учета и отчетности. 

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 70 человек.    

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области за 2015 год и задачах на 2016 год. 

 

1.  Вступительное слово Федонина А.Н. 

2.  Доклад Федонина А.Н. 

3.  Награждение сотрудников Управления.  
4.  Заключительное слово Федонина А.Н. 

 

         Повестка дня: О подведении итогов деятельности Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление) за 2016 год и 

задачах на 2017 год. 

 

1.  Вступительное слово Федонина А.Н. 

2.  Доклад Федонина А.Н. 

3.  Награждение сотрудников Управления.  
4.  Заключительное слово Федонина А.Н. 

 

1. А.Н. Федонин поприветствовал сотрудников Управления,              
ознакомил с повесткой дня. Руководитель отметил, что завершился очередной год. Подошло 

время подводить итоги, строить конкретные планы на будущее. Далее А.Н. Федонин 

предложил начать работу согласно утвержденному плану.  

 

2. В 2016 году сотрудниками Управления в целом по двум регионам проведено 7400 (в 
2015 г. - 7951, 93% от уровня 2015 г.) контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 4900 

(в 2015 г. – 5116, 96 % от уровня 2015 г.) нарушений, выдано 1713 (в 2015 г. - 1961, 87% от 
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уровня 2015 г.) предписаний, составлено 4400 (в 2015 г.- 4570, 96 % от уровня 2015 г.) 
протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 28 500 (в 2015 г. – 22 877, рост 24%) 

тыс. рублей, взыскано 19 700 (в 2015 г. - 16400, рост 20%) тыс.  рублей (с учетом денежных 

средств, поступивших за 2015г.). 
По итогам 2016 года 1 инспектором Управления в среднем проведено 82 (в 2015 г. – 74, 

рост 11%) проверки, выявлено 55 (в 2015 г.  - 47, рост 15 %) нарушений, выдано 19 (в 2015 

г.   – 18, рост 5%) предписания, составлено 49 (в 2015 г.  – 42, рост 16%) протоколов, 
наложено штрафных санкций на сумму 316 (в 2015 г. – 212, рост 49%) тыс. руб.  

В 2017 году нагрузка на 1 инспектора должна составлять не менее 7 проверок в месяц.  

В декабре 2015 года в послании Федеральному Собранию РФ Президент 
РФ Владимир Путин предложил ввести трехлетний запрет на проведение плановых 

проверок малого бизнеса с надежной репутацией – так называемые "надзорные каникулы". 

Основная идея заключается в снижении административного давления на предприятия, не 
допускавшие ранее серьезных нарушений законодательства.  В связи с этим пришлось 
воздержаться от проведения плановых проверок в отношении микропредприятий и малых 

предприятий. 

План проверок на 2016 год включал в себя 628 объектов (ПО – 422, РМ -206), в 2015 

году - 2088 проверок (ПО – 1290, РМ -798). 

В рамках выполнения возложенных полномочий была проведена тесная работа с 
другими органами: Управлением Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службой, 

Управлением Федеральной службы безопасности, органами прокуратуры и иными 

заинтересованными структурами, и это в конечном итоге дало свой результат. В 2017 году 

следует усилить взаимодействие с вышеназванными органами по привлечению к участию 

их представителей в контрольно-надзорных мероприятиях.  

Необходимо стремиться к тому чтобы, в целом по Управлению сумма наложенных 

штрафных санкций по итогам года приравнивалась фонду оплаты труда. В 2016 году он 

составлял 32 млн. рублей.  

Нужно увеличивать взыскаемость штрафных санкций, а для этого необходимо тесно 

сотрудничать с Федеральной службой судебных приставов. 
 

Отделом государственного ветеринарного надзора в 2016 году  

проведено 1040 (1128, 92% от уровня 2015 г.) (ПО – 1598) контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 923 (952, 97% от уровня 2015 г.) (ПО – 1282) нарушения, выдано 

332 (432, 77% от уровня 2015 г.) (ПО – 382) предписания, составлено 560 (548, рост 2%) 

(ПО – 1249) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 2900 (2750, рост 3%) (ПО – 

3094) тыс. рублей, взыскано 2800 (2288, рост 21%) (ПО – 2651) тыс.  рублей (с учетом 

денежных средств, поступивших за 2015г.).  
Взыскаемость - 97%. 

По итогам 2016 года 1 инспектором отдела в среднем проведено 80 (81) (ПО – 123) 

проверок, выявлено 71 (68, рост 4%) (ПО – 99) нарушение, выдано 26 (31, 83% от 2015 г.) 
(ПО – 29) предписаний, составлено 43 (39, рост 10%) (ПО – 96) протокола, наложено 

штрафов на 220 (196, рост 11%) (ПО – 238) тыс. рублей.  

 

Отделом погранветнадзора за 12 месяцев 2016 года  
проведено 240 (272, 89% от уровня 2015 г.) (ПО – 347) проверок и 1400 (1530, 90% от 

уровня 2015 г.) (ПО – 4855) контрольно-надзорных мероприятий, связанных с досмотром 

подконтрольных товаров, выявлено 340 (217, рост 56%) (ПО – 245) нарушений, выдано 63 

(92, 68% от уровня 2015 г.) (ПО – 16) предписания, составлено 124 (119, рост 4%) (ПО – 

245) протокола, наложено штрафов на 560 (666, 83% от уровня 2015г.) (ПО – 285) тыс. 
рублей, взыскано 626 (473, рост 32%) (ПО – 263) тыс.  рублей (с учетом денежных средств, 
поступивших за 2015г.).  

Взыскаемость – 113%. 

По итогам 2016 года 1 инспектором отдела в среднем проведено 48 (45, рост 6%) (ПО 

– 116) проверок, выявлено 68 (36, рост 87%) (ПО – 82) нарушений, выдано 13 (15, 82% от 
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уровня 2015 г.) (ПО – 5) предписаний, составлено 25 (20, рост 25%) (ПО – 82) протоколов, 
наложено штрафных санкций на сумму 111 (111) (ПО – 95) тыс. рублей.  

 

За 2016 год отделом государственного земельного надзора проведено 670 (665, на 
уровне 2015 г.) (ПО – 959) проверок, выявлено 252 (269, 94% от уровня 2015 г.) (ПО – 347) 

нарушения, выдано 165 (210, 79% от уровня 2015 г.) (ПО – 252) предписаний, составлено 

260 (271, 96% от уровня 2015 г.) (ПО – 347) протоколов, наложено штрафов на сумму 3800 

(3348, рост 14%) (ПО – 15 352) тыс. рублей, взыскано 2900 (2662, рост 8%) (ПО – 8120) тыс.  
рублей (с учетом денежных средств, поступивших за 2015г.).  

Взыскаемость – 76%. 

По итогам 2016 года 1 инспектором отдела в среднем проведено 67 (48, рост 41%) 

(ПО – 74) проверок, выявлено 25 (19, рост 31%) (ПО – 27) нарушений, выдано 17 (15, рост 
10%) (ПО – 19) предписаний, составлено 26 (16, рост 34%) (ПО – 27) протоколов, наложено 

штрафов на сумму 380 (239, рост 59%) (ПО – 1181) (рост %) тыс. рублей.  

Основной задачей отдела должно быть введение ранее неиспользуемых земель в 
сельхозоборот. С целью выявления земельных участков, неиспользуемых в 

сельскохозяйственном производстве, специалистами отдела госземнадзора постоянно 

осуществляется мониторинг земель. Большая работа в этом плане была проведена в 
текущем году. Были охвачены все сельские поселения во всех районах республики. В ходе 
мониторинга   собирались данные о неиспользуемых землях данной категории, выяснялась 
принадлежность неиспользуемых земельных участков, причины неиспользования. Также 
уточнялись данные и о земельных участках, которые на текущий момент находятся в 
сельскохозяйственном обороте.  

Так, по полученным данным обрабатывают свои или арендованные земли 

сельскохозяйственного назначения 674 хозяйствующих субъекта (216 юрлиц, 458 КФХ и 

ИП) и 9320 физических лиц. В тоже время в ходе мониторинга установлено, что большая 
часть площади неиспользуемых земель находится в долевой собственности или не имеет 
собственника вообще. Такие участки не размежеваны и определить границы паев (долей) не 
предоставляется возможным. Все это затрудняет проведение контрольно-надзорных 

мероприятий.  

Специалистам отдела нужно проводить работу по определению собственников 
земельных участков, в связи с этим тесно сотрудничать с главами администраций 

муниципальных образований и с органами прокуратуры. Одной из мер, понуждающих 

нарушителей приступить к использованию земель или передаче их в аренду эффективным 

землепользователям, является применение повышенной ставки земельного налога, которая 
составляет 1.5% от кадастровой стоимости земельных участков. В 2016 году в налоговые 
органы Республики Мордовия было направлено 25 материалов проверок, подтверждающих 

неиспользование земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 335 га. 
Решение налоговыми органами по указанным материалам еще не принято. 

По результатам деятельности в 2015 году в налоговые органы было направлено 4 

материала проверок. По данным Управления налоговой службы ими доначислено 7,3 тыс. 
рублей налога.  

 

В связи с проведенным сокращением, пришлось объединить отдел надзора в области 

семеноводства и карантина растений, численность отдела составляет 16 человек, из них 14 – 

инспекторов.  
Специалистами отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства проведено 956 (ПО – 1564) контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 570 (ПО – 949) нарушений, выдано 350 (ПО – 153) предписаний, 

составлено 550 (ПО – 1071) протоколов, наложено штрафных санкций на сумму 1080 (ПО – 

1516) тыс. рублей, взыскано 1064 (ПО – 1422) тыс.  рублей (с учетом денежных средств, 

поступивших за 2015г.). Взыскаемость – 99%. 
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По итогам 2016 года 1 инспектором в среднем проведено 68 (ПО – 104) проверок, 

выявлено 41 (ПО – 63) нарушение, выдано 25 (ПО – 10) предписаний, составлено 39 (ПО – 

71) протоколов, наложено штрафов на 73 (ПО – 101) тыс. рублей.  

 

С.Б. Кармановой и А.С. Белебезьеву необходимо контролировать все направления 
работы отдела. В сфере семеноводства показатели ниже, чем в 2015 году и намного. 

Необходимо принять соответствующие меры и повысить показатели, тем более работы в 
этой сфере предостаточно. 

 В отделе 14 инспекторов, каждый должен работать по всем направлениям 

деятельности. Отдел сработал не лучшим образом, в части исполнения Указа Президента по 

выявлению санкционной продукции, запрещенной к ввозу в Российскую Федерацию. 

Результаты появились только ближе к концу года. В будущем году нужно работать активнее 
в этом направлении и исправлять ситуацию в лучшую сторону.  

Уважаемы товарищи! В современных условиях, когда экономия бюджетных средств 

чуть ли не основная задача каждого, выясняется, что средняя стоимость 1 проверки у нас в 
целом по Управлению составляет: 638 рублей (РМ – 690 руб., ПО – 588 руб.). 

В том числе: 
у отделы ветеринарного надзора - 576 руб. (РМ – 697 руб., ПО – 497 руб.); 

у отделов надзора в области карантина растений, качества и безопасности и 

семеноводства – 481 руб. (РМ – 485 руб., ПО – 478 руб.); 

у отделов земельного надзора – 996 руб. (РМ – 1061 руб., ПО - 951 руб.). 

У некоторых отделов стоимость 1 проверки превышает средний показатель по 

Управлению. Одна из главнейших задач на предстоящий период – это сокращение 
расходов. 

 Малькину Н.И. необходимо осуществлять эффективный контроль за расходованием 

денежных средств на ремонт автомобилей, покупку запасных частей к ним, контролировать 
каждый потраченный рубль. Экономия должна быть везде и во всем. 

 В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов, задействованных при осуществлении полномочий, повышения результативности 

нашей деятельности следует применять риск-ориентированный подход. 

Риск-ориентированный подход - это метод осуществления государственного 

контроля (надзора), при котором выбор формы, продолжительности и периодичности 

проведения проверок определяется отнесением деятельности поднадзорных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу опасности. 

Это касается и отбора проб и проведения мониторинга. К проведению любого 

контрольно-надзорного мероприятия следует подходить продуманно, предварительно 

проанализировать ситуацию со всех сторон. Внедрение риск-ориентированного подхода 
позволит повысить эффективность контрольно-надзорной деятельности и снизить давление 
на бизнес. 

Уважаемые коллеги! Жизнь современного человека невозможно представить без 
телевидения, электронных изданий, газет и журналов. Средства массовой информации 

всегда остаются одной из движущих сил развития общества.  
Так, за 2016 год на сайте размещено 1009 информационных сообщений (1031) (ПО - 

1040), причем 33 новости опубликовано на главной новостной ленте сайта 
Россельхознадзора РФ (44) (ПО - 43). 

При проведении работы по освещению деятельности Управления в средствах 

массовой информации с участием сотрудников отделов по Мордовии за 2016 год в 
печатных изданиях опубликовано 162 статьи (158) (ПО - 555), в интернет-изданиях 

размещено 1350 материалов (3191) (ПО - 1588), вышло 26 видеосюжетов на телевидении 

(24) (ПО - 14), на радио прозвучало 48 сообщений (40) (ПО - 61). 

Согласно указанию Россельхознадзора в разделе единой электронной отчетности, 

расположенном на официальном сайте Россельхознадзора РФ, Якушкиной Л.Ш. регулярно 

размещаются все новости Управления и материалы, публикуемые в средствах массовой 

информации. 
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За 9 месяцев 2016 года наше Управление заняло 1 место по общему количеству 

публикаций в СМИ среди управлений в Приволжском федеральном округе, и это благодаря 
размещенным в интернет-изданиях публикациям, которые составляют почти 80% от общего 

количества. А вот с телевидением и радио дела обстоят хуже, поэтому сотрудникам отделов 
следует активизировать работу в данном направлении. 

Стоит отметить, что специалистам Управления необходимо уделять внимание не 
только количественным показателям, но и качеству информационных сообщений, 

публикаций. Несмотря на введенные правила подачи материалов для размещения на сайте 
озвучу недостатки: 

- не всегда добавляются комментарии о том, чем выявленные нарушения опасны для 
человека, животных, экологии или сельского хозяйства; рекомендации, которые помогут их 

устранить; аналитические и статистические данные; 
- некоторые специалисты не предоставляют фотографии вместе с текстовым 

материалом, хотя у каждого имеется фотоаппарат, или предоставляют плохого качества или 

из интернета; 
- участились случаи написания новостей, не связанных с контрольно-надзорной 

деятельностью (на общие темы: о болезнях животных и птиц, цветах и т.д.), в целях 

увеличения количественных показателей; 

- продолжается неравномерное предоставление новостей для размещения на сайте: 
многие специалисты оставляют написание новостей на последние числа отчетного периода, 
к распределению премии, в результате чего происходит накопление материалов и их 

устаревание; 
- несвоевременное предоставление актуальной информации для наполнения разделов 

сайта по направлениям деятельности. 

Лидерами по количеству новостей на сайте стали следующие специалисты: 

Дубровский Михаил Владимирович, Лямин Сергей Леонидович, Маланкина Наталья 
Александровна. Хочу отметить не только количественные, но и качественные показатели 

следующих специалистов: Казейкина Василия Ивановича, Биушкина Ивана Геннадьевича, 
Жирнова Андрея Валерьевича. Ненадлежащего качества новости предоставляют Кузнецова 
Елена Николаевна, Шапоров Михаил Степанович. 

Лидерами по количеству публикаций в средствах массовой информации стали: 

Куликов Евгений Григорьевич, Горностаева Анна Дмитриевна.  
 

За 2016 год специалистами отдела государственного ветеринарного надзора в рамках 

исполнения приказа Россельхознадзора от 06.04.2016 года № 200 «О проведении проверок» 

(изданного в соответствии с протоколом заседания Правительственной комиссии по 

мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 

продовольственных рынков от 1 марта 2016 года №1) проведено 97 проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере 
производства и реализации молока и молочной продукции. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий выдано 45 предписаний, 

составлено 45 протоколов. Вынесено 42 постановления о наложении административных 

штрафов на сумму 305 тыс. рублей. 

 

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А. Дворковича (от 29.09.2015 № АД-П11-6628 по выполнению пункта 8 раздела 

II Протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 

11.08.2015 г. № 1), в части соответствия молока и молочной продукции, реализуемых на 
территории Российской Федерации, по контролю соответствия требованиям, 

предъявляемым к маркировке и упаковке молока и молочной продукции за 2016 год 

проведено 118 проверок. 

К административной ответственности привлечено 54 лица. Сумма наложенных 

штрафов составила 348 тыс. руб.  
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В целях контроля за соответствием молока и молочной продукции отобрано и 

направлено на исследование 156 проб, выявлено 17 проб продукции, не соответствующей 

показателям безопасности (16 случаев фальсификации, 1 случай выявления антибиотика в 
сыре).  

В целях выявления в обращении санкционной продукции попадающей под действие 
Указа Президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в 
целях обеспечения безопасности Российской Федерации» от 29 июля 2015 г. N 391 

сотрудниками Управления проведено 84 контрольно-надзорных мероприятия с 
Прокуратурой Республики Мордовия и Саратовской таможней. Кроме того, 3 рейдовых 

мероприятия было проведено с участием сотрудников Управления ГИБДД МВД по 

Республике Мордовия, а также сотрудниками Управления самостоятельно проведено 42 

рейда.  
На основании материалов, полученных от Саратовской таможни, был составлен 1 

административный протокол. Материалы административного дела были рассмотрены в 

Арбитражном суде РМ, решением которого индивидуальный предприниматель был 

привлечен к административной ответственности в виде назначения штрафа в размере 30 

тыс. рублей. 

По итогам проведенных прокурорских проверок в отдел поступило 16 

административных материалов для рассмотрения, по существу. В настоящий момент из них 

рассмотрено 5, наложено штрафов на сумму 94 тыс. рублей, взыскана 21 тыс. рублей. 

В ходе проведения проверок отобрано 39 проб пищевых продуктов, 9 из которых 

дали положительный результат (3 случая фальсификации масла, 3 случая выявления 
метаболитов фуразолидона –АОЗ, 3 случая выявления ГМО-компонентов в кормах для 
продуктивных животных). 

В мае при проведении совместных проверок с районной прокуратурой выявлен факт 
реализации продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. Данная 
продукция была изъята из обращения и передана на ответственное хранение управляющему 

магазином до принятия решения о дальнейших действиях. Уничтожение товара (сыра 
«литовского изготовителя в количестве более 12 кг) производилось в присутствии двух 

незаинтересованных лиц и фиксировалось с помощью видео- и фотосъемки, что 

подтверждается актом об уничтожении данного товара. 
В ноябре 2016 года специалистами Управления при проведении 4 рейдовых 

мероприятий, осуществленных совместно с представителями Прокуратуры, Управления 
ФСБ и Роспотребнадзора на одной из оптово-розничных баз г. Саранска было выявлено 1,5 

тонны санкционной и запрещенной к ввозу продукции, часть из которой (113 кг) была 
уничтожена. Остальная часть продукции, оставленная до момента уничтожения под 

ответственное хранение ее владельцев, пропала. В отношении них компетентными 

органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 
 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса африканской чумы 

свиней (АЧС) на территорию Республики Мордовия проведено 573 контрольно-надзорных 

мероприятия в отношении поднадзорных объектов. В ходе проверок выявлено 356 

нарушений, выдано 195 предписаний, составлено 282 протокола, наложено штрафов на 
сумму 1,5 млн. рублей. Приостановлена деятельность 2 хозяйствующих субъектов. 

Проверки проводились в отношении промышленных свиноводческих предприятий, 

КФХ и ЛПХ, охотхозяйств и особо охраняемых природных территорий, предприятий по 

убою и переработке свиней, мест реализации продуктов свиноводства и т.д. и т.п. 

 Для пресечения межсубъектовых и внутрисубъектовых перевозок подконтрольных 

грузов, в том числе живых свиней, без ветеринарно-сопроводительных документов на 
автомобильных дорогах в Рузаевском, Кочкуровском, Ковылкинском, Зубово-Полянском, 

Торбеевском, Тенгушевском и Ардатовском районах нашим Управлением, 

Республиканской ветеринарной службой и Управлением ГИБДД МВД в 2016 году 

организована работа 9 охранно-карантинных полицейских постов для досмотра 
автотранспорта. За время работы проведено 728 рейдовых мероприятий. 
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В целях недопущения возникновения и распространения заразных и особо опасных 

болезней животных проведено 11 заседаний ЧПК при Правительстве Республики 

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

недопущению заноса вируса АЧС на территорию республики. 

Кроме того, в течение года регулярно проводились рейдовые мероприятия в местах 

несанкционированной торговли, на рынках и ярмарках выходного дня, постах ГИБДД на 
предмет соблюдения ветеринарного законодательства при перевозке реализации 

подконтрольных товаров. В результате задержано и возвращено по месту отправки 144 

головы поросят, 105 тонн продукции животноводства, 19 голов сельскохозяйственных 

животных. Снято с реализации 86 кг продукции. 

В 2017 году следует усилить работу в этих областях, при этом особое внимание 
необходимо обратить на Указ Президента по выявлению санкционной продукции.  

С целью выявления фальсифицированной продукции сотрудниками отдела 
государственного ветеринарного надзора отобрано 114 проб молока и молочной продукции 

производства Республики Мордовия и других российских регионов. Из них 75 проб уже 
подверглись лабораторным испытаниям, получено 16 положительных результатов, т.е. 16 

проб молочной продукции (масло сливочное) оказались фальсифицированы жирами 

растительного происхождения. 
Регионы, где производители допустили нарушения при изготовлении молочной 

продукции - Республика Мордовия, Республика Татарстан, Пензенская, Курская и 

Самарская области.  

Информация о выявлении некачественной продукции направлена в соответствующие 
инстанции (производителю, владельцу продукции, в ТУ Россельхознадзора, на территории 

которого расположен завод – производитель, в Управление Роспотребнадзора по РМ, в 

МВД по РМ, Прокуратуру РМ, в комиссию по противодействию незаконному обору 

пищевой продукции) для принятия мер в рамках наделенных полномочий. 

 

Ежегодно на при подведении итогов работы Управления анализируется судебная 
практика за прошедший период. К сожалению, ошибки допускаются, как и прежде. 
Зачастую материалы административных дел поступают в юридическую службу в день 
рассмотрения, что существенно, ограничивает время их изучения, и не позволяет дать 
полную и всестороннюю оценку правильности их составления. Кроме того, в ряде случаев 

инспекторским составом Управления не берутся во внимание ранее указанные нарушения, а 
это приводит к неоднократному разъяснению норм права.  

В 2016 году было обжаловано 19 (из них 11 - госземнадзор, 7 – госветнадзор, 1 - 

карантин) (в 2015 г.  – 16) постановлений по делам об административных правонарушениях, 

вынесенных должностными лицами Управления. Из них: 

• 5 - оставлены без изменений, жалобы заявителей без удовлетворений, 

• 9 - снижен размер штрафа, 
• 2   - находятся на рассмотрении. 

• 3 - отменены полностью (госветнадзор – 2, земнадзор – 1). 

 3 постановления отменены в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения, в связи с допущенным нарушением порядка привлечения 
предпринимателя к ответственности, в связи с ненадлежащим уведомлением лица о 

времени и месте рассмотрения дела.  
Законодательство обязывает нас, как госслужащих, ежегодно представлять в 

кадровую службу сведения о доходах и расходах.  Практика показывает, что большинство 

сотрудников Управления относятся к этому без должной ответственности. 

В дальнейшем при проведении анализа и последующих проверок обнаруживается 
масса недочетов и нарушений.  В большинстве случаев этих последствий можно было 

избежать. Также были установлены факты, когда сотрудники Управления не сообщали о 

намерении выполнять иную оплачиваемую работу, не были указаны доходы от продажи 

имущества.  
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На 2016 год было доведено бюджетного финансирования на сумму 85 (77, рост 10%) 

млн. рублей. В течение года было заключено 98 контрактов на 17 млн. рублей. По итогам 

размещения государственных заказов экономия бюджетных средств от начальной цены 

контрактов составила 2,5 млн. рублей или 15% от общей суммы.  

На ремонт автотранспорта, покупку запасных частей, автошин в текущем году было 

израсходовано около 2 млн. рублей (РМ – 773 тыс. рублей, ПО – 1041 тыс. рублей).   

Затраты на ГСМ в отчетном периоде составили 4,6 млн. рублей (в т.ч. 2,4 - РМ, 2,2 – ПО), 

автотранспортный парк Управления включает в себя 78 автомобилей (РМ - 39, ПО – 39), в 

том числе в 2016 году приобретено 6 единиц, обшей стоимостью 2,7 млн. рублей.  

В текущем году была приобретена форменная одежда и обмундирование для 
сотрудников Управления на сумму свыше 390 тыс. рублей. Произведен ремонт кабинетов и 

помещений, используемых сотрудниками Управления на сумму 233 тыс. рублей (РМ – 107; 

ПО – 126). Приобретена различная оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры) на сумму 

более 200 тыс. рублей.   

Средняя заработная плата сотрудников Управления в 2016 году составила   26 000 

(22 000, рост 18 %) рублей.  

Следует обратить внимание и заместителей руководителя и начальников 
структурных подразделений, рядовых специалистов, на работу в информационных 

системах, ее необходимо осуществлять в строго установленные сроки и надлежащим 

образом. Это касается работы и в ГИС ГМП, в Едином реестре проверок, Единой 

финансово-кадровой системе и иных системах. 

В отчетном году участились случаи нарушения специалистами и водителями 

Управления правил дорожного движения, а именно сотрудники превышают скоростной 

режим, установленный в черте города и за его пределами. В Управлении издан приказ, в 
котором четко указано, что в случае выявления нарушений правил дорожного движения 
считать это нарушениями трудовой дисциплины и проводить служебные проверки, по 

результатам которых привлекать виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 

 О результатах производственной деятельности филиала ФГБУ «Саратовская МВЛ» 

в Республике Мордовия за 2016 год. 

Сотрудниками филиала в текущем году проанализировано 5100 проб 

подкарантинных материалов.  При проведении экспертиз зарегистрировано 105 случаев 
обнаружения карантинных организмов, выявлено 6 видов карантинных объектов (череда 

волосистая, амброзия трехраздельная, повилика, золотистая картофельная нематода, 

ценхрус длинноколючковый, рак картофеля), 90 не карантинных видов. 
По результатам лабораторных исследований на отгружаемую и ввозимую   

продукцию выдано 4600 заключений карантинной экспертизы, 240 протоколов испытаний 

на соответствие качества и безопасности зерна, 10 сертификатов качества. Специалистами 

филиала   за отчетный период было проведено около 11000 экспертиз.  Оказано услуг на 
сумму   4125 тыс. рублей (в 2015 г. – 5100 тыс. рублей). Этот показатель необходимо 

повышать (ПО – 36 млн. рублей). 

 

3. Далее А.Н. Федонин вручил грамоты сотрудникам Управления. Отметил большую 

заслугу специалистов, которые ежедневно вносят значимый вклад в развитие экономики 

области. Александр Николаевич сказал, что эти сотрудники являются примером для всех. В 

управлении каждый специалист должен работать так, чтобы быть достойным получения 
вышеуказанных наград.  

 

     4. В заключение А.Н. Федонин подчеркнул, что четкое на высокопрофессиональном 

уровне выполнение возложенных полномочий будет способствовать дальнейшему 

укреплению Управления. Александр Николаевич искренне поблагодарил всех за 
проделанную работу и ее результаты. В преддверии Нового года поздравил с наступающим 

праздником и пожелал всем мира, добра, больших успехов и побед.  
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На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН решил: 

 

1. Давыдову Н.А. - заместителю руководителя, Чумарину Р.К. -  начальнику 

отдела государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия, 

Лямину С.Л. -  начальнику отдела государственного ветеринарного надзора на 

государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия: 

 

• Принять меры по повышению суммы наложенных штрафных санкций. По итогам 

2017 года вышеуказанный показатель должен составлять не менее 3500 тыс. рублей; 

• не допустить заноса вируса АЧС на территорию Республики Мордовия. Провести 

внеплановые выездные проверки на свиноводческих предприятиях на предмет 
соответствия присвоенным уровням компартментализации.  

• проводить рейдовые мероприятия по несанкционированным местам реализации 

сельскохозяйственной продукции. Сотрудничать с силовыми структурами МВД, 

ФСБ, Таможней. Продолжить работу с ГИБДД РМ. 

• усилить государственный ветеринарный контроль за ввозимыми на территорию 

Республике Мордовия подлежащими государственному ветеринарному контролю 

товарами, а также продолжить контроль за возможным ввозом запрещенной к 

поставкам в Российскую Федерацию подконтрольной продукции в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О 

применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 320   «О продлении 

действия специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности 

Российской Федерации». 

• планировать и проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск 

ориентированного подхода. Повысить результативность, выявление и пресечение 
правонарушений и обеспечить исполнение выданных предписаний по устранению 

выявленных нарушений. 

• обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору проб 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий с обязательным учетом риск 

ориентированного подхода для выявления недоброкачественной продукции, 

фальсификационной продукции. 

• обеспечить проведение мероприятий по контролю за незаконным оборотом 

лекарственных средств для ветеринарного применения, в части выявления 
контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, а также выявления их незаконного производства. 
• обеспечить по мере поступления заявок аттестацию хозяйствующих субъектов на 

право завоза животных и птиц. Принимать участие в аттестации на включение в 
реестры предприятий, планирующих осуществлять экспорт поднадзорных товаров; 

• не допускать снижения количества пресс-релизов, размещенных на сайте 
Управления; 

• отделу государственного ветеринарного надзора: по итогам 2017 года повысить 
количество публикаций в печати до 52 единиц, выступлений на телевидении до 13 

единиц и на радио до 9 единиц в целом по отделу; 

• отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и 

транспорте: по итогам 2017 года повысить количество публикаций в печати до 12 

единиц, выступлений на телевидении до 3 единиц и на радио до 5 единиц в целом по 

отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 
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2. Якуббаеву Х.Ш. - заместителю руководителя, Овчинникову Б.А. - начальнику 

отдела государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

 
• Активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения (от 7 до 10 тыс. га); 
• при выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии и перемешивании 

плодородного слоя почвы, обязывать собственников земельных участков проводить 
рекультивацию и возмещать нанесенный почве ущерб;  

• улучшить 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 (от 5 до 7 мил. рублей); 

• нарабатывать судебную практику о привлечении к административной 

ответственности физических и юридических лиц, по не межеванным земельным 

участкам сельскохозяйственного назначения; 
• активизировать работу по проведению плановых рейдовых осмотров участков 

сельскохозяйственного назначения, с целью дальнейшего согласования с 
прокуратурой республики внеплановых проверок; 

• подготовить информацию руководству Республики Мордовия о количестве 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. По возможности 

инициировать создание изменений в законодательство, в части заключения 
договоров аренды на срок не менее трех лет, что повлечет за собой обязательное 
межевание земельных участков собственниками, это позволит более эффективно 

работать по вовлечению земель в сельскохозяйственный оборот; 
• принять меры по повышению суммы наложенных штрафных санкций. По итогам 

2017 года вышеуказанный показатель должен составлять не менее 7000 тыс. рублей;  

• продолжить работу по надзору за состоянием полезащитных лесных насаждений; 

• продолжить работу по мелиорируемым землям. Усилить контроль за эксплуатацией 

мелиоративных систем; 

• не допускать снижения количества пресс-релизов, размещенных на сайте 
Управления; 

• повысить количество публикаций в печати до 50 единиц, выступлений на 
телевидении до 15 единиц, на радио до 25 единиц в целом по отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам. 

 

3.  Кармановой С.Б. - заместителю руководителя, Белебезьеву А.С. - начальнику 

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

семеноводства по Республике Мордовия: 

 

• Принять меры по повышению показателей деятельности отдела по всем 

направлениям; 

• усилить контроль за экспортом зерна из Республики Мордовия; 
• провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон по Республике 

Мордовия. Привести оформление очагов карантинных объектов и буферных зон в 
соответствие с действующим законодательством. Продолжить работу по 

уничтожению карантинных фитосанитарных зон и снятию карантина, а также по 

выявлению новых очагов; 
• усилить работу по выявлению санкционной продукции; 

• начать использовать в контрольно-надзорной деятельности новый инструмент 
контроля – проведение контрольных закупок. 
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• повысить качество досмотров подкарантинной продукции с целью выявления грузов 
происхождением из карантинных фитосанитарных зон; 

• осуществлять контроль за качеством зерна хранящегося в Государственном резерве; 
• контролировать закупку крупы для государственных нужд, с целью недопущения 

оборота некачественной продукции; 

• принять меры по повышению суммы наложенных штрафных санкций. По итогам 

2017 года вышеуказанный показатель должен составлять не менее 1200 тыс. рублей; 

• инспекторам отдела работать по всем направлениям деятельности; 

• не допускать снижения количества пресс-релизов, размещенных на сайте 
Управления; 

• повысить количество публикаций в печати до 37 единиц, выступлений на 
телевидении до 5 единиц, на радио до 3 единиц в целом по отделу; 

• предоставить помощнику руководителя Куманевой В.А. план-график исполнения 
показателей по СМИ с разбивкой по месяцам; 

• по итогам работы Управления за 1 полугодие 2017 года вернуться к оценке 
деятельности отдела.  

 

4. Начальникам структурных подразделений: 

 

• Не допускать снижения показателей работы по отношению к предыдущему году. 

Проводить не менее 7 проверок 1 инспектором структурного подразделения; 
• усилить взаимодействие с региональными подразделениями МВД России, 

Генпрокуратуры России, ФТС России и другими надзорными органами по 

привлечению к участию их представителей при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий; 

• повысить сумму наложенных штрафных санкций. По итогам 2017 года 
вышеуказанный показатель должен составлять не менее 32 млн. рублей в целом по 

Управлению; 

• повысить сумму взысканных штрафных санкций как минимум до 85%. В связи с 
этим тесно сотрудничать с представителями Федеральной службы судебных 

приставов;  
• бережно относиться к вверенному имуществу. Сокращать расходы, экономить 

выделенные финансовые средства; 
• проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-ориентированного 

подхода; 
• повысить эффективность по результатам плановых до 95%, по внеплановым – 100%; 

• повысить качество публикаций и информационных сообщений, предоставляемых для 
размещения на сайте Управления. Строго придерживаться правил подачи 

материалов, опубликованных в средствах массовой информации (печать, радио и 

телевидение) и для размещения на сайте; 
• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

• приступать к проведению контрольно-надзорных мероприятий, направленных на 
исполнение поступивших в Управление обращений граждан в течение 3 дней с 
момента регистрации обращения. Строго исполнять Федеральный закон от 2 мая 
2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»; 

• представлять достоверные и полные сведения о доходах и расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера; 
• принять меры по повышению трудовой и исполнительской дисциплины; 

• обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору проб 

при проведении контрольно-надзорных мероприятий с обязательным учетом риск-

ориентированного подхода для выявления фальсификационной продукции; 
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• исполнять Указы Президента Российской Федерации, Постановления Правительства 
Российской Федерации, указания Россельхознадзора в соответствии с требованиями 

и в строго установленные сроки; 

• вносить все необходимые сведения в информационные системы в строго 

установленные сроки; 

• исполнять приказ Управления от 17.11.2015 г. № 939-п «О безопасности дорожного 

движения». 

 

5. Назаровой О.И. - начальнику отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства:      

 

• Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности Управления; 
• проводить обучение сотрудников Управления по интересующим их вопросам; 

• предоставлять для размещения на сайте Управления результаты судебной практики; 

• проводить проверки составленных инспекторами отделов административных дел со 

всей тщательностью;  

• добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в 
судебных инстанциях; 

• оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную 

деятельность, при исполнении ими возложенных полномочий. Искать пути решения 
поставленных задач; 

• провести обучение сотрудников Управления по заполнению о доходах и расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 
 

6. Сорокину Г.С.  – начальнику отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности: 

 

• Осуществлять контроль за своевременным освоением бюджетных средств; 
• освоить работу в подсистеме учета и отчетности государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный 

бюджет»; 

• наладить оперативную работу в Единой финансово-кадровой системе в следующих 

модулях: модуль финансового контроля, модуль внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита, модуль планирования закупочной деятельности и 

обеспечения деятельности Управлений и модуль программного бюджета, модуль 
учета дебиторов и аудиторов; 

• проверить правильность выгрузки из программы 1С: Камин в ЗИК; 

• наладить оперативную работу в модуле Управление государственным имуществом 

(ЕФКС УГИ); 

• наладить оперативную работу в подсистеме управления расходами в части 

компонента, обеспечивающего ведение учета бюджетных обязательств, 
государственной интегрированной информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет»; 

• осуществлять ведение административных доходов в программе администратор «Д» и 

контроль за правильным отражением административных доходов 
производственными отделами в программе ГИС ГМП; 

• своевременно отражать изменения о движении имущества Управления на 
Межведомственном портале по управлению государственной собственностью. 
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7. Малькину Н.И. - начальнику отдела обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности: 

 

• Осуществлять контроль за расходованием средств на ремонт автомобилей. Покупку 

запасных частей; 

• осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно разработанному и 

утвержденному плану; 

• провести процедуры аукционов, конкурсов, котировок с соблюдением временных 

сроков согласно требований законодательства (план график, извещение, протоколы, 

заключение контракта, отчет об исполнение контракта);    
• ликвидировать дефицит обеспечения рабочих мест сотрудников Управления в 

современных производительных компьютерах; 

• провести семинары-обучения с специалистами Управления, нацеленные на 
повышение эффективности работы сотрудников с современным компьютерным 

оборудованием и программами. Осветить наиболее проблемные аспекты и часто 

встречающиеся ошибки; 

• провести внедрение автоматизации ряда типовых операций документооборота за 
счет внедрения внутреннего веб-сервиса; 

• приобрести резервное серверное оборудование. 
• осуществлять контроль за исполнением приказа Управления от 17.11.2015 г. № 939-п 

«О безопасности дорожного движения». Предоставлять служебные записки на имя 
руководителя Управления о сотрудниках допустивших нарушения правил дорожного 

движения. 
 

 

 

 Председатель Коллегии                                                                                   А.Н. Федонин 

 

 

Секретарь                                                                                                             В.А. Куманева 

 

 

 




