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РЕШЕНИЕ 

заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской 

области по вопросу: «О подведении итогов деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области за I квартал 2015 

года и задачах на перспективу» 

 

г. Саранск  

от 07.04.2015 г.                                                                                                                        № 1 

 

Заслушав и обсудив доклады начальника отдела государственного ветеринарного 

надзора по Республике Мордовия Чумарина Р.К., начальника отдела государственного 

ветеринарного надзора на государственной границе РФ и транспорте по Республике 

Мордовия Лямина С.Л., начальника отдела государственного земельного надзора по 

Республике Мордовия  Овчинникова Б.А.,  начальника отдела надзора в области 

семеноводства по Республике Мордовия  Родиной Е.Я., начальника отдела надзора в 

области карантина растений, качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

по Республике Мордовия Белебезьева А.С., начальника отдела организационно-правовой, 

кадровой работы и делопроизводства Назаровой О.И., начальника отдела обеспечения 

закупочной и хозяйственной деятельности Малькина Н.И., начальника отдела экономики, 

финансов, бухгалтерского учета и отчетности Сорокина Г.С.,  совещательный орган 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия  и Пензенской области отмечает 

следующее: 

Специалистами отделов по Республике Мордовия за 1 квартал 2015 года проведено 

637 контрольно-надзорных мероприятий в установленной сфере деятельности (по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 г. рост составляет 17%), в ходе проведения 

которых выявлено 520 нарушений (на уровне 2014 г.). По выявленным фактам нарушений 

выдано 285 предписаний (рост 18%), составлено 342 административных протокола (рост 

16%). Сумма наложенных штрафных санкций составляет 1266,3 тыс. рублей (рост 24%). 

Сумма взысканных штрафных санкций с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год составила 1082,8 тыс. рублей. В связи с этим процент взыскания равен 

86. Эффективность проверок – 54%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 11,2 проверок, 9 нарушений, 5 

предписаний, 6 протоколов, 22,2 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации в 1 квартале текущего года специалистами 

отделов и руководством Республики Мордовия опубликовано 48 статей в печати (в 2014 г. 

– 35) и 895 -  в Интернет СМИ (в 2014 г. – 805), записано 7 телеинтервью (в 2014 г. – 3) и 8 

выступлений на радио (в 2014 г. – 10). Для размещения на сайте Управления было 

предоставлено 223 материала (в 2014 г. – 217), из них 222 опубликовано.  

 

а) Отдел государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия.     

Специалистами отдела за 1 квартал 2015 года проведено 288 контрольно-

надзорных мероприятий (рост 5 %), выявлено 293 нарушения ветеринарного 

законодательства (92% от уровня 2014 г.), выдано 143 предписания (рост 13%), 

составлено 157 административных протоколов (рост 47%), наложено штрафных санкций 

на 758,5 тыс. рублей (на уровне 2014 г.).  Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 81. Эффективность проверок – 55%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 19,2 проверок, 19,5 нарушений, 9,5 

предписаний, 10,5 протоколов, 50,6 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Специалистами отдела госветнадзора в отчетном периоде опубликовано 15 статей в 

печати (в 2014 г. – 11) и 312 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 279), записано 1 выступление 

на телевидении (в 2014 г. – 1).  На сайте Управления размещено 79 материалов (в 2014 г. – 

58).  
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В 1 квартале 2015 года, согласно плану проверок деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, по исполнению переданных им 

полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, проводится проверка 

Республиканской ветеринарной службы Республики Мордовия. Проверка показывает, что 

за отчетный период есть много вопросов по работе Республиканской ветеринарной 

службы и ее подразделений по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями 

животных, в частности, комплексные планы оздоровительных мероприятий в 

неблагополучных пунктах по бешенству животных, бруцеллезу и лейкозу крупного 

рогатого скота, выполняются не в полном объёме. Материалы проверки будут направлены 

в Россельхознадзор и Департамент ветеринарии Минсельхоза РФ.   

На территории Республики Мордовия на отчетный период зарегистрировано 36 

неблагополучных пунктов по бешенству и 1 пункт по бруцеллезу овец в Темниковском 

районе с. Кушки, который был завезен с поголовьем овец в количестве 100 голов из 

Республики Дагестан по поддельным ветеринарно-сопроводительным документам.  

В течение 1 квартала 2015 года специалистами отдела отобрано 1020 проб 

биологического и пат материала и 8 проб в рамках госзаданий.  В связи с этим были 

заключены соглашения с ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ», Республиканской 

ветеринарной службой Республики Мордовия.  

 

         б) Отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

РФ и транспорте по Республике Мордовия.  

Специалистами отдела в I квартале текущего года проведено 58 проверок (рост 

12%), выявлено 55 нарушений (рост 2%), выдано 26 предписаний (рост 8%), составлено 

30 протоколов (рост 15%), наложено штрафных санкций на 92,2 тыс. рублей (выше 

уровня 2014 г. в 2,2 раза). Процент взыскания с учетом денежных средств поступивших за 

предыдущий год равен 83. Эффективность проверок – 52%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 9,7 проверок, 9,2 нарушений, 4,3 

предписания, 5 протоколов, 15,4 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

Сотрудниками отдела в течение 3 месяцев текущего года опубликовано 2 статьи в 

печати (на уровне 2014 г.) и 203 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 191), записано 1 

выступление на телевидении (в 2014 г. – 0). На сайте Управления размещено 53 материала 

(80% от уровня 2014 г.).  

За отчетный период отделом проконтролировано поступление и отправка 442 

партий – 27,287 тонн подконтрольных грузов, 1728 тыс. шт. инкубационного яйца.  

При выгрузке досмотрена 131 партия – 8015 тонн, при погрузке 311 партий – 19272 

тонн подконтрольных грузов. При импорте проконтролировано 6 партий – 1728 тыс. шт. 

инкубационного яйца. При экспорте проконтролировано 82 партии – 5327 тонн 

подконтрольных грузов. При перевозках внутри Российской Федерации 

проконтролировано 349 партий – 21 907 тонн подконтрольных грузов. При выгрузке 

досмотрено 120 партий – 7962 тонны, при погрузке 229 партий – 13945 тонн.  

 При осуществлении досмотра грузов выявлено 7 нарушений, по фактам 

выявленных нарушений законодательства РФ приостанавливался оборот 2 партий – 78,3 

тонн продукции подконтрольной госветнадзору, выписано 7 предписаний, оформлен 

административный протокол на сумму 3 тыс. рублей.  

За 1 квартал 2015 года в рамках осуществления работы по мониторингу качества и 

безопасности пищевых продуктов, а также для проведения лабораторного контроля грузов, 

поступающих из-за рубежа, мониторинга товаров на наличие вируса АЧС отобрано 105 

проб. Пробы направлялись для проведения исследований в ФГБУ "Саратовская МВЛ", 

ФГБУ «ВГНКИ», ГБУ «Мордовская Республиканская ветеринарная лаборатория». 

В результате проведенных лабораторных исследований получено 2 результата о 

несоответствии вырабатываемых товаров требованиям безопасности.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий, направленных 

на выявление причин несоответствия вырабатываемых товаров установленным 
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требованиям, по выявленным нарушениям законодательства виновные должностные лица 

предприятий привлечены к административной ответственности. 

            За 1 квартал 2015 год в Управление поступило 8 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 3 лицензии, 

переоформлено 5 лицензий. 

         За 1 квартал 2015 года в рамках осуществления лицензионного контроля и контроля 

за обращением лекарственных средств проведено 9 проверок, в ходе которых выявлено 2 

нарушения, выдано 2 предписания, оформлено 3 протокола, снято с реализации 2 

торговых наименования или 45 флаконов (4,5 литра) и 240 таблеток контрафактных 

лекарственных средств. По факту выявления в обращении контрафактных лекарственных 

средств направлены информационные сообщения в центральный аппарат 

Россельхознадзора, в ряд территориальных Управлений Россельхознадзора о поставщиках 

и производителях лекарственных средств, осуществляющих незаконное обращение 

лекарственных средств.  Наложено штрафов на сумму 7 тыс. рублей. 

 

В целом специалистами отделов ветеринарного направления по Республике 

Мордовия в I квартале 2015 года проведено 346 контрольно-надзорных мероприятий в 

установленной сфере деятельности (рост 6%), выявлено 348 нарушений (93 % от уровня 

2014 г.).  По выявленным фактам нарушений выдано 169 предписаний (рост 12%), 

составлено 187 административных протоколов (рост 41%). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 850,7 (рост 8%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 81. Эффективность проверок – 54%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора при осуществлении ветеринарного надзора 

составила 16,5 проверок, 16,6 нарушений, 8 предписаний, 9 протоколов, 40,5 тыс. рублей 

наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 3 месяца текущего года опубликовано 17 

статей в печати (в 2014 г. – 13) и 515 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 470), записано 2 

выступления на телевидении (в 2014 г. – 1). На сайте Управления размещено 132 

материала (рост 6%). 

 

в) Отдел государственного земельного надзора по Республике Мордовия. 

   За отчетный период отделом государственного земельного надзора по РМ 

проведено 62 контрольно-надзорных мероприятия (90% от уровня 2014 г.), выявлено 41 

нарушение земельного законодательства РФ (рост 8%). Выдано 28 предписаний об 

устранении нарушений (рост 12%). Составлено 43 протокола (на уровне 2014 г.). На 

виновных в совершении административного правонарушения наложены штрафы на 

общую сумму 202 тыс. рублей (рост 41%). Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 130. Эффективность проверок – 69%. 

В среднем на 1 специалистом отдела проведено 4,4 проверки, выявлено 2,9 

нарушения, оформлено 2 предписания, составлено 3,1 протокола, наложено штрафных 

санкций на 14,4 тыс. рублей.  

          За отчетный период в печатных изданиях опубликовано 12 статей (в 2014 г. – 11) и 

166 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 135), записано 2 выступления на телевидении (в 2014 г. 

– 1) и 3 – на радио (в 2014 г. – 5).  На сайте Управления размещено 38 материалов (рост 

6%).  

За 1 квартал 2015 года отделом было выявлено 14 случаев захламления земель 

сельскохозяйственного назначения отходами производства и бытового потребления, в том 

числе 2 случая захламления твердо-бытовыми отходами и 12 случаев – древесными 

остатками.  Общая площадь захламленных земель составила 2,6 га. За невыполнение 

установленных требований по охране почв и предотвращению захламления земель было 

привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц и индивидуальных 
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предпринимателей, 6 физических лиц.  На них наложен административный штраф на 

общую сумму 24 тыс. рублей. 

Отделом была проведена определенная работа по предъявлению исков за 

причинение вреда почвам как объекту охраны окружающей среды. 

В ходе административного расследования было установлено, что при проведении 

земляных работ при строительстве товарной свинофермы на земельном участке, 

предназначенном для сельскохозяйственного производства, обществом с ограниченной 

ответственностью «Талина» была организована строительная площадка, на которой 

размещены инертные строительные материалы (строительный песок, щебень), 

осуществлялся проезд специализированной строительной техники. В результате был 

причинен вред почве на площади почти 2 га.  

В ходе другого 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 перемещён плодородный слой 

почвы. Площадь котлована составила 0,1 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. рублей.  

 

г) Отдел надзора в области семеноводства по Республике Мордовия. 

В I квартале текущего года отделом проведено 55 проверок (рост 90%), выявлено 42 

нарушения (рост 40%), об устранении которых выдано 19 предписаний (рост 46%), 

составлено 32 протокола (рост 19%). Сумма наложенных штрафных санкций составила 

29,2 тыс. рублей (рост 132%). Процент взыскания с учетом денежных средств 

поступивших за предыдущий год равен 60. Эффективность проверок – 58%. 

В среднем на 1 специалистом отдела проведено 7 проверок, выявлено 5 нарушений, 

выдано 2,4 предписания, составлено 4 протокола, наложено штрафных санкций на 3,7 тыс. 

рублей.  

В средствах массовой информации за I квартал 2015 года опубликовано 9 статей в 

печати (в 2014 г. – 10) и 79 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 84), записано 1 выступление на 

телевидении (в 2014 г. – 0). На сайте Управления размещено 18 пресс-релизов (в 2014 г. – 

20).          
          Специалистами отдела проведена большая работа по осуществлению контроля и 

надзора за реализацией семян сельскохозяйственных культур в торговых точках 

республики. На данный период выявлено 23 факта нарушения правил реализации семян 

овощных и цветочных культур, как индивидуальными предпринимателями, так и 

физическими лицами. Выборочной инвентаризации подверглось около 6 тыс. пакетиков.   

Инспектора отдела при проверках торговых точек продолжают сталкиваться со 

следующими нарушениями правил реализации семян сельскохозяйственных растений, 

это: отсутствие документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества на 

реализуемые семена; нарушение правил маркировки пакетированных семян; реализацией 

сортов, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, а также реализацией пакетированных семян с истекшим 

сроком реализации.  После проведенных проверок более 2 тыс. пакетиков были сняты с 

реализации. 

            К наиболее часто встречающимся административным правонарушениям в 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах является 

нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений.  
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д) Отдел надзора в области карантина растений, качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки по Республике Мордовия. 

В I квартале текущего года специалистами отдела проведено 174 контрольно-

надзорных мероприятия (рост 44%), выявлено 89 нарушений (рост 10%), выдано 69 

предписаний (рост 33%), составлено 80 протоколов (86% от уровня 2014 г.), сумма 

наложенных штрафных санкций составила 184,4 тыс. рублей (рост 133%). Процент 

взыскания с учетом денежных средств поступивших за предыдущий год равен 60. 

Эффективность проверок – 46%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 12,4 проверок, 6,4 нарушений, 5 

предписаний, 6 протоколов, 13,2 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за I квартал 2014 года   опубликовано 4 статьи в 

печати (в 2014 г. – 1) и 124 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 116). Для размещения на сайте 

Управления предоставлено 32 материала (в 2014 г. – 34), все они опубликованы. 

В области обеспечения внешнего карантина растений осуществлен контроль за 

поступлением шрота соевого из США и Бразилии общим количеством 5270 тонн.  

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортной 

подкарантинной продукции выявлено 28 случаев заражения шрота соевого карантинными 

сорными растениями. Общий объем зараженного груза составил 1716 тонн. Зараженные 

партии переработаны с использованием технологий, лишающих семена карантинных 

сорных растений жизнеспособности. Выдано 26 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля. 

На экспорт отправлено 19635 тонн подкарантинной продукции в Германию, 

Великобританию, на Украину в Азербайджан и в другие страны. Объем продукции 

отгружаемой из республики на экспорт увеличился в 4 раза по сравнению с прошлым 

годом.  Проконтролирован вывоз 1300 шт. деревянных упаковок с продукцией 

предприятий республики в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Германию. При 

этом оформлено 412 фитосанитарных сертификатов.  

В области обеспечения внутреннего карантина растений проконтролирована 

отправка из республики продукции растительного происхождения общим количеством 

15,8 тыс. т при этом выдано 885 карантинных сертификатов. В основном отправляли 

солод пивоваренный и продовольственное зерно. Кроме этого проконтролирован вывоз из 

республики 380 м. куб. лесоматериалов.  

За 1 квартал 2015 года в отдел поступило 282 уведомления о доставке 

подкарантинной продукции общим объемом 33 тыс. тонн, в том числе 821 тонна семян 

сельскохозяйственных культур. Основной объем завозимой в республику продукции 

составляет ячмень пивоваренный, зерно продовольственное, шрот соевый, производства 

Калининградской области. Кроме этого в республику завезено 900 тыс. шт. пакетов 

овощных и цветочных культур, 2 тыс. шт. посадочного материала. 

 

В целом специалистами отделов фитосанитарного направления по Республике 

Мордовия в I квартале 2015 года проведено 291 контрольно-надзорное мероприятие в 

установленной сфере деятельности (рост 33%), выявлено 172 нарушения (рост 15%).  По 

выявленным фактам нарушений выдано 116 предписаний (рост 29%), составлено 155 

административных протоколов (95% от уровня 2014 г.). Сумма наложенных штрафных 

санкций составляет 415,6 (рост 77%) тыс. рублей. Процент взыскания с учетом денежных 

средств поступивших за предыдущий год равен 94. Эффективность проверок – 53%. 

Средняя нагрузка на 1 инспектора составила 8 проверок, 4,8 нарушения, 3,2 

предписания, 4,3 протокола, 11,5 тыс. рублей наложенных штрафных санкций. 

В средствах массовой информации за 3 месяца текущего года опубликовано 25 

статей в печати (в 2014 г. – 22) и 369 - в Интернет СМИ (в 2014 г. – 335), записано 3 

выступления на телевидении (в 2014 г. – 2) и 3 – на радио (в 2014 г. – 8). На сайте 

Управления размещено 88 материалов (98% от уровня 2014 г.). 
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Отдел организационно-правовой, кадровой работы и делопроизводства. 

В 1 квартале 2015 года кадровой службой Управления было организовано 

представление государственными гражданскими служащими Управления справок о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей (далее – Справка). Проведенный анализ 

показал, что государственными гражданскими служащими Управления не корректно 

заполняется форма Справки, а именно, при заполнении титульного листа, 

государственные гражданские служащие не обращают должного внимания на 

запрошенную информацию, расположенную под строками, заполнение которых 

обязательно. Кроме того, в графах указывается информация не соответствующая 

запрошенной. 

При принятии Справок, кадровой службой Управления запрашивались документы, 

подтверждающие сведения о доходах, расходах, праве собственности, праве пользования 

движимым и недвижимым имуществом, акциями и ценными бумагами государственных 

гражданских служащих Управления и членов их семей, в отношении которых 

представляются сведения. 

Представленные госслужащими Управления Справки имели замечания и недочеты, 

в связи с чем, возвращались для исправления. В настоящее время большинство 

дополненных и исправленных Справок возвращены в Кадровую службу. 

Также кадровой службой за истекший период утверждены и введены в действия 

штатные расписания государственных гражданских служащих Управления, а также 

младшего обслуживающего персонала. За истекший период изданы приказы о приеме, 

переводе, о предоставлении отпуска, о поощрении в связи с юбилейными датами и т.д. 

Проведено 3 заседания комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 

интересов. 

В отчетном периоде юридической службой Управления проводился анализ 

соблюдения законности при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях, при оформлении результатов проверок.   За три месяца проверено 579 

административных дел.  

Ведущим специалистом-экспертом отдела Беляковой О.В., курирующей 

фитосанитарное направление, изучено 95 дел об административном правонарушении. Из 

них 4 возвращено на доработку. 

Специалистом-экспертом отдела Гадеевой А.Е., курирующей ветеринарное 

направление, изучено 182 дела, из них 15 возвращено для устранения недостатков. 

В ходе производства по делам об административных правонарушениях 

допускаются следующие нарушения закона: 

• в протоколе в описательной части ошибочно указываются ссылки на статьи закона, 

не имеющие отношения к совершенному противоправному деянию; 

• протокол составлен по иному адресу, нежели указанному в уведомлении на 

составление протокола; 

• в протоколе отсутствует диспозиция статьи КоАП РФ. 

• в материалах дела отсутствует уведомление о времени и месте составления 

протокола.  

Постановления о привлечении к административной ответственности отделов 

фитосанитарного надзора обжалованы не были. 

По линии ветеринарного надзора обжаловано 2 постановления по ч.8 ст.19.5 КоАП 

РФ в отношении индивидуальных предпринимателей. На сегодняшний день по ним 

решения не приняты.  
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За 3 месяца текущего года от сотрудников отделов Управления для размещения на 

сайте Управления принято, отредактировано 427 и опубликовано 426 пресс-релизов. 

Причем 16 новостей размещено на главной новостной ленте сайта Россельхознадзора РФ. 

При проведении работы по освещению деятельности Управления в средствах 

массовой информации с участием сотрудников отделов за 1 квартал в СМИ вышло 1870 

публикаций. По электронной почте осуществлялась рассылка пресс-релизов в 

региональные и федеральные СМИ. В интернет-СМИ размещено 1695 публикаций. В 

печатных изданиях опубликовано 158 статей. С участием сотрудников Управления вышло 

7 видеосюжетов на телевидении, на радио прозвучало 10 сообщений. 

Согласно указанию Россельхознадзора от 25.12.2013г. в разделе единой 

электронной отчетности, расположенном на официальном сайте Россельхознадзора РФ, 

регулярно размещаются новости Управления и материалы, публикуемые в средствах 

массовой информации. 

За 1 квартал 2015 года в Управление поступило 1659 писем, из которых 920 - по 

электронной почте. Из них, поставлено на контроль - 246, при исполнении таких писем 

строго соблюдаются установленные сроки. Исходящей корреспонденции 

зарегистрировано – 1068, производственных приказов зарегистрировано – 183, 

командировочных приказов зарегистрировано – 226. 

В отчетном периоде рабочая группа по формированию ежегодного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – План) приступила к подготовке плана на 2016 год. 

В рамках заседания рабочей группы информация о незамедлительном заполнении 

всех граф плана, была доведена до сотрудников районного звена и центрального аппарата. 

В соответствии с методическими рекомендациями по планированию контрольно-

надзорной деятельности территориальных управлений Россельхознадзора утвержден 

норматив не менее 3 плановых проверок в месяц на одного государственного инспектора. 

Проект плана проверок, дополненный сведениями о видах поднадзорных объектов, 

необходимо импортировать в соответствующий модуль информационной системы Цербер 

в срок до 17 июля 2014 года.  

Также необходимо сформировать план проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления на 2016 год, 

который предоставляется в региональную прокуратуру.   При этом плановая проверка 

одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления проводится не чаще одного раза в два года. 

 
Отдел обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности. 

За три месяца подготовлено и размещено на торговых площадках 31 извещение и 

комплекты конкурсной документации о закупке товаров, работ и услуг на сумму 8973 тыс. 

рублей. Заключены договора по совместному содержанию помещений, договора по 

теплоснабжению и договора аренды. В отчетном периоде заключен контракт на оказание 

услуг подвижной радиотелефонной сотовой связи по Республике Мордовия – 200 тыс. 

рублей. 

Произведен ремонт автомобилей Управления на сумму 250 тыс. рублей. Закуплено 

запасных частей и смазочных материалов по гос. контракту на сумму – 141 тыс. рублей. 

Проведен технический осмотр 17 автомашин.  

Организовано проведение 4 видеоконференций с центральным аппаратом 

Россельхознадзора. Произведена работа по устранению неисправностей аппаратной и 

программной части компьютерного парка и оргтехники. Проведены ремонтные работы 12 

компьютеров, заправлено 35 картриджей. Подготовлены документы для проведения 

закупок компьютеров, периферийной техники и программного обеспечения в рамках 

электронных торгов. 
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На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕШИЛ: 

 

1. Отделу государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия: 

•    Обеспечить эпизоотическую безопасность территории Республики Мордовия, в 

том числе охрану от заноса инфекций из субъектов Российской Федерации; 

• обеспечить пищевую и биологическую безопасность территории Республики 

Мордовия; 

• повысить качественную составляющую проводимых контрольно-надзорных 

мероприятий; 

• повысить качественный уровень работы с информационными системами 

Россельхознадзора, в том числе взаимодействие по данному вопросу с 

Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия; 

• обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение 

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в 

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольной 

продукции, не соответствующей установленным требованиям; 

• в связи с угрозой занесения на территорию республики вируса африканской чумы 

свиней (АЧС) проводить работу с руководителями свиноводческих предприятий по 

повышению зоосанитарного состояния хозяйств (компартментализации); 

• в целях предотвращения распространения заразных болезней животных на 

территории Российской Федерации и Республики Мордовия и повышения 

биологической безопасности свиноводческих хозяйств различного типа проводить 

работу согласно приказу Минсельхоза РФ от 23 июля 2010 г. №258 «Об 

утверждении Правил определения зоосанитарного статуса свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства» с учетом  изменений внесенных приказом от 17 

июля 2013 г. № 282 «О внесении изменений в Правила определения 

зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, 

утвержденные приказом Минсельхоза России от 23 июля 2010 г. № 258»;  

• провести работу по ликвидации бруцеллеза овец в хозяйстве Темниковского 

муниципального района республики; 

• проводить работу с инспекторами структурного подразделения, в части 

касающейся оформления административных дел. Не допускать нарушений при 

подготовке документов. 

  

2. Отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 
РФ и транспорте по Республике Мордовия:  

• Обеспечить эффективное проведение мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение незаконного обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

• обеспечить контроль за соблюдением установленных ограничений при получении 

продукции животноводства, после оказания лекарственной терапии животным; 

• приостанавливать действия лицензий на фармацевтическую деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

• оказать практическую помощь сотрудникам отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области в части проведения проверок, проводимых в отношении 

ветеринарных аптек; 

• обеспечить качественное проведение мероприятий, направленных на проведение 

мониторинга продукции. Обеспечить эффективное принятие мер реагирования, в 

случаях выявления при мониторинговых исследованиях подконтрольных товаров, 
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не соответствующих установленным требованиям. 

 

3. Отделу государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

• Проводить контрольно-надзорные мероприятия в соответствии с планом 

комплексных проверок; 

• усилить контроль за выполнением предписаний, выданных нарушителям 

земельного законодательства; 

• проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками;  

• проводить административные обследования объектов земельных отношений в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.03.2015 г. №251;  

• осуществлять взаимодействие с органами прокуратуры и иными надзорными 

органами при выявлении правонарушений; 

• увеличить количество проводимых специалистами отдела контрольно-надзорных 

мероприятий; 

• по итогам работы Управления за 1 полугодие 2015 года вернуться к оценке 

деятельности структурного подразделения. Овчинникову Б.А. быть готовым к 

выступлению. 

 

4. 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;   

• для предотвращения высева некондиционных семян отбирать контрольные пробы 

от подготовленных для высева в 2015 году 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. 

 

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

и продуктов его переработки по Республике Мордовия:  

• Продолжить осуществление надзора и контроля за индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами, осуществляющими производство, 

хранение, переработку, перевозку, использование и реализацию подкарантинной 

продукции; 

• 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; 

• после установления карантинных фитосанитарных зон, в которых действует 

карантинный фитосанитарный режим, осуществлять контроль за выполнением 

карантинных фитосанитарных мероприятий, а также проводить обследования. При 

ликвидации очагов карантинных объектов упразднять карантинную 

фитосанитарную зону и отменять карантинный фитосанитарный режим;  
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• инспекторам отдела освоить направление безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки, с целью самостоятельного осуществления проверок в 

этой сфере деятельности.  

 

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

• Завершить работу по приему справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих Управления, супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. №561 «Об утверждении 

порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, федеральных государственных служащих и членов их 

семей на официальных сайтах федеральных государственных органов и 

государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих 

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» 

разместить на сайте Управления сведения об имущественном положении и доходах 

государственных гражданских служащих Управления и членов их семей; 

• 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; 

• при выявлении случаев оскорбления специалистов Управления в ходе исполнения 

ими должностных обязанностей лицами, в отношении которых проводятся 

контрольно-надзорные мероприятия, оказывать правовую поддержку при 

обращении сотрудников Управления в правоохранительные органы;  

• при подготовке нового штатного расписания учесть возможность осуществлять 

контрольно-надзорную деятельность инспекторам отдела государственного 

земельного надзора по Республике Мордовия на территории Иссинского и 

Лунинского районов Пензенской области. 

 
7. Отделу обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности: 

• Осуществлять контроль за исполнением плана-графика закупок; 

• осуществлять контроль за использованием служебного автотранспорта; 

• рассмотреть возможность проводить ремонт автомобилей силами сотрудников 

Управления;  

• осуществлять контроль за проведением ремонтных работ, проводимых в 

Управлении; 

• подготовить докладную записку на имя руководителя в отношении 

государственного инспектора отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия Язовцева Е.А. 

по факту грубого обращения с специалистом-экспертом отдела обеспечения 

закупочной и хозяйственной деятельности Лияскиным И.Н.  при выполнении им 

своих служебных обязанностей. 

 

 

8. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности: 

• Осуществлять контроль за исполнением бюджета. 
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9. Начальникам структурных подразделений: 

•••• Проанализировать показатели деятельности за 1 квартал 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 

72-75 единиц;  

•••• повысить сумму наложенных штрафных санкций. Принять меры по выполнению 

доведенных заданий;  

•••• повысить сумму взысканных штрафных санкций. По итогам деятельности 

Управления за 1 полугодие 2015 года вышеуказанный показатель должен достигать 

как минимум 85%; 

•••• обязать сотрудников районного звена предоставить план проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г. в срок 

до 15.05.2015 г.; 

•••• завершить работу по формированию ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 г. в срок 

до 01.07.2015 г.; 

•••• не допускать нарушений при составлении административных дел; 

•••• осуществлять контрольно-надзорную деятельность всем государственным 

инспекторам структурного подразделения без исключения; 

•••• активизировать работу с республиканскими радио- и телекомпаниями; 

•••• не допускать использование служебного автотранспорта в личных целях; 

•••• бережно относиться к государственному имуществу; 

•••• изучить Послание Главы Республики Мордовия Государственному собранию на 

2015 год. Особое внимание уделить разделу, посвященному сельскому хозяйству; 

•••• оформлять путевые листы в соответствии с установленными требованиями; 

•••• не допускать нарушений в области трудовой и исполнительской дисциплины. 

 

 

 

 

 

Председатель совещательного органа                                                                                                                        А.Н. Федонин 

 

Секретарь   В.А. Куманева 

 

                                                     




