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РЕШЕНИЕ 

заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской 

области по вопросу: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области за I полугодие 2017 года, задачи на 

предстоящий период» 

 

г. Саранск  

от 20.07.2017 г.                                                                                                                        № 1 

 

Заслушав и обсудив доклады заместителя руководителя Давыдова Н.А., 

заместителя руководителя Кармановой С.Б., заместителя руководителя Якуббаева Х.Ш. 

совещательный орган Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области отмечает следующее: 

 Структурными подразделениями Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области, осуществляющими контрольно-надзорную деятельность 

на территории Республики Мордовия, за I полугодие 2017 года проведено 1247 проверок, 

выявлено 856 нарушений, выдано 323 предписания (175 – выполнено), составлено 815 

протоколов, вынесено 699 постановлений, наложено штрафных санкций на сумму 3985,2 

тыс. рублей, взыскано 2309,4 тыс. рублей с учетом поступивших за 2016 год. 

Деятельность Управления регулярно освещается в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Управления. Так, за указанный период в печатных изданиях 

опубликовано 109 статей, 686 – в интернет-СМИ, записано 26 выступлений на 

телевидении и 22 – на радио. На сайте Управления размещено 518 пресс-релизов. 

 

а) Отдел государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия и 

отдел государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и 

транспорте по Республике Мордовия     
Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 

Мордовия за указанный период проведено 455 проверок, из них: 95 плановых, 96 

внеплановых и 264 прочие проверки. При проведении контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 307 нарушений, выдано 85 предписаний, составлено 312 

административных протоколов, общая сумма наложенных штрафных санкций составила 

1381,9 тыс. рублей, взыскано 960,8 тыс. рублей. 

Специалистами отдела ведется работа по выявлению нарушений требований 

технических регламентов Таможенного союза. В течение текущего года по статье 14.43 

КоАП РФ составлено 36 административных материалов, сумма наложенных штрафов 

только по этой статье КоАП РФ составила 289 тыс. рублей. 

На 01.07.2017 года Республика Мордовия благополучна по африканской чуме 

свиней, в то время как в соседних регионах продолжают фиксироваться новые вспышки 

АЧС. В рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса АЧС на территорию 

Мордовии за 6 месяцев проведено 99 контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

поднадзорных объектов и 202 рейдовых мероприятия. В ходе проверок выявлено 127 

нарушений, выдано 20 предписаний, вынесено 105 постановлений о наложении штрафов 

на сумму 360 тыс. рублей. 

В целях обеспечения мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди 

домашних свиней с начала 2017 года произведен отбор 587 проб материала в рамках 

федерального мониторинга. Во всех случаях получен отрицательный результат на наличие 

вируса АЧС. 

В первом полугодии в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2017 

год проведена работа по организации и отбору проб для проведения государственного 
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лабораторного мониторинга заразных, в том числе особо опасных болезней животных, 

мониторинга качества и безопасности пищевой продукции. Отделом отобрано и 

направлено для проведения лабораторных исследований в ФГБУ «Саратовская МВЛ», 

ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ» 3889 проб биологического материала от животных, 

262 пробы животноводческой продукции и кормов для животных, из них – 19 проб на 

показатели фальсификации молочной продукции – на соответствие жирно-кислотному 

составу. При исследовании биологического (патологического) материала от животных 

получено 48 положительных результатов. При проведении лабораторных исследований 

животноводческой продукции получено 19 положительных результатов. По выявленным 

положительным пробам и результатам проведено 5 внеплановых проверок, согласованных 

с Прокуратурой Республики Мордовия. По выявленным нарушениям составлено 3 

протокола, выдано 4 предписания, наложен административный штраф на сумму 10 тыс. 

рублей, один материал дела об административном правонарушении направлен в 

Арбитражный суд. Кроме того, выдано 3 предостережения. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия за 6 месяцев 2017 

года проведены 132 проверки, выписано 5 предписаний, составлено 48 административных 

протоколов. Общая сумма наложенных штрафных санкций составила 336,1 тыс. рублей. 

Проконтролировано поступление и отправка 582 партий – 36617 тонн подконтрольных 

грузов, 308388 голов сельскохозяйственной птицы, 23 головы цирковых животных. 

В рамках проведения мероприятий по недопущению перемещения и реализации 

подконтрольных товаров за указанный период проведено 116 различного рода рейдовых 

мероприятий, в ходе выявленных нарушений составлен 41 протокол, общая сумма 

наложенных штрафных санкций составила 27,1 тыс. рублей, возвращено по месту 

отправки 457,46 кг продукции животноводства, 46,3 кг кормов и кормовых добавок, 111 

голов сельскохозяйственных животных. 

Специалистами отдела рассмотрено 8 заявлений на предоставление и 

переоформление лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. По результатам их 

рассмотрения предоставлено 3 лицензии, переоформлено 4 лицензии. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований и 

контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения 

проведено 15 проверок, из них 4 плановые и 11 внеплановых проверок. По выявленным 

нарушениям выписано 5 предписаний, оформлено 7 административных протоколов, сумма 

наложенных штрафных санкций составила 309 тыс. рублей. 

По результатам комплекса мероприятий государственного контроля, проведённых 

отделом, выявлено и изъято из обращения 7 единиц незарегистрированного 

лекарственного препарата для ветеринарного применения. 

 

б) Отдел государственного земельного надзора по Республике Мордовия. 

В рамках исполнения полномочий в сфере осуществления государственного 

земельного надзора на территории Республики Мордовия в I полугодии 2017 года 

проведено 239 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 114 плановых и 61 

внеплановая проверка, 4 административных расследования по факту выявленного 

нарушения, 3 административных обследования объектов земельных отношений, 28 

плановых (рейдовых) осмотров, зафиксировано 23 факта непосредственного выявления 

нарушения, специалисты отдела принимали участие в 6 проверках, организованных 

органами прокуратуры. В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 110 

нарушений обязательных требований законодательства, составлено 113 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 16 предписаний об устранении нарушений. 

Основные выявляемые нарушения: 

- самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы (ч.1 ст.8.6 КоАП 

РФ) – 34 протокола; 
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- невыполнение мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв (ч.2 

ст.8.7 КоАП РФ) – 18 протоколов; 

- неиспользование земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения, оборот которого регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 года 

№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ч.2 ст.8.8 КоАП РФ) – 

46 протоколов; 

- нарушение правил эксплуатации, повреждение или уничтожение мелиоративных 

систем, защитного лесного насаждения (ч.2 ст.10.10 КоАП РФ) – 5 протоколов; 

- воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или уклонение от таких 

проверок (ч.1 ст.19.4.1 КоАП РФ) – 1 протокол; 

- невыполнение в установленный срок законного предписания (ч.25 ст.19.5 КоАП 

РФ) – 8 протоколов; 

- неуплата административного штрафа (ч.1 ст.20.25 КоАП РФ) – 1 протокол. 

За указанный период Управлением вынесено 94 постановления по делам об 

административных правонарушениях в области земельного законодательства. Мировым 

судьям передано на рассмотрение 10 административных дел. К нарушителям предъявлено 

штрафов на общую сумму 1868 тыс. рублей, взыскано 662 тыс. рублей, из них 64 тыс. 

рублей – по постановлениям прошлого года. 

В результате проводимых мероприятий по контролю исполнения предписаний 

нарушения устранены на площади 178,3 га. 

На проконтролированных землях сельскохозяйственного назначения выявлен 1 

несанкционированный карьер по добыче общераспространенных полезных ископаемых. 

Общая площадь карьера составила 0,44 га. За данное нарушение к административной 

ответственности было привлечено как юридическое, так и должностное лицо. На них 

наложен административный штраф на общую сумму 35 тыс. рублей. 

        

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

зерна и семеноводства по Республике Мордовия. 

В I полугодии 2017 года специалистами отдела надзора в области карантина 

растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия 

проведено 440 контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 335 

нарушений, составлено 328 административных протоколов, выдано 162 предписания об 

устранении выявленных нарушений. Общая сумма наложенных штрафных санкций 

составила 498,6 тыс. рублей, из них взыскано 272,6 тыс. рублей. 

В области обеспечения внешнего карантина растений осуществлен контроль за 

поступлением импортной продукции растительного происхождения общим количеством 

413,4 тонн, в том числе: шрота соевого – 259,5 тонн, овощей и фруктов – 62,9 тонн, семян 

сельскохозяйственных культур – 64,5 тонны. Остальное количество представлено 

прочими продовольственными грузами. Кроме этого, проконтролировано поступление 

9604 шт. горшечных растений и срезов цветов, 500 шт. посадочного материала, 217 

пакетов семян овощных и цветочных культур, 17,33 куб. м прочих лесоматериалов и 5 шт. 

древесного упаковочного материала. 

За указанный период инспекторами отдела проконтролирован вывоз из региона на 

экспорт: 3290 тонн продовольственных грузов, 10612 тонн зерновых культур, 20,2 тонн 

семенного материала, 199400 шт. срезов цветов, 279,9 куб. м пиломатериалов, 767,59 куб. 

м прочих лесоматериалов и 1617 шт. древесных упаковочных материалов, 80 шт. 

гофрокоробок. При этом оформлено 373 фитосанитарных сертификата. 

В области обеспечения внутреннего карантина растений проконтролировано 

поступление 62440 тонн растительных грузов (в основном зерновые культуры, 

продовольственные и фуражные грузы, семенной материал). Кроме этого, 

проконтролировано поступление 9950 пакетов семян овощных и цветочных культур, 

10327 шт. посадочного материала, 4300 шт. горшечных растений, 229109 куб. м деловой 



 4 

древесины, 37,9 куб. м пиломатериала, 8 куб. м прочих лесоматериалов, 1198 шт. 

древесного упаковочного материала, 4521 шт. и 816 пакетов прочих непродовольственных 

грузов. 

При вывозе из республики оформлены и выданы 2196 карантинных сертификатов 

на отгрузку 72051 тонны растительных грузов (в основном зерновые культуры, 

продовольственные и фуражные грузы). Кроме этого, проконтролирован вывоз 286 куб. м 

пиломатериалов, 27,6 куб. м прочих лесоматериалов. 

По контролю за выполнением правил и норм в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений проведено 118 проверок, выявлено 129 нарушений, 

составлено 125 протоколов, выдано 16 предписаний, сумма наложенных штрафов 

составила 38,3 тыс. рублей. 

В рамках реализации Госзадания специалистами отдела проконтролированы семена 

ячменя в количестве 10 тонн. По посевным качествам семена ячменя не соответствовали 

требованиям ГОСТ Р 52325-2005 (по чистоте). 

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки отделом 

проведено 25 проверок, выявлено 8 нарушений, составлено 7 протоколов, выдано 4 

предписания, наложено штрафных санкций на сумму 385 тыс. рублей. 

При проведении проверок проинспектировано 44,1 тонны зерна и продуктов его 

переработки. Отобрано 38 проб от партий в количестве 37,1 тыс. тонн. Несоответствия 

зерна требованиям нормативных документов не выявлено. Объем партий реализованного 

зерна без подтверждения его безопасности, без деклараций о соответствии его 

требованиям технического регламента ТС составил 7,0 тыс. тонн. Одному предприятию 

выдано предписание о прекращении действия 8 оформленных деклараций о соответствии 

на зерно в связи с недостоверным декларированием. Информация доведена до 

Росаккредитации. Действия данных деклараций о соответствии прекращены. 

 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН РЕШИЛ: 

 

1. Отделу государственного ветеринарного надзора по Республике Мордовия и 

отделу государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ 

и транспорте по Республике Мордовия: 

• Повысить требовательность за выполнением ветеринарно-санитарных требований 

со стороны предприятий – производителей подконтрольной государственному 

ветеринарному надзору продукции, предназначенной для экспорта. 

• Усилить контроль за перемещением подконтрольных грузов, в том числе животных 

и птицы, с целью недопущения заноса и распространения африканской чумы 

свиней, гриппа птиц, нодулярного дерматита, пресекать бесконтрольное 

перемещение и несанкционированную реализацию подконтрольных товаров на 

территории Республики Мордовия. 

• Продолжить работу по контролю за незаконным обращением лекарственных 

средств для ветеринарного применения, обратить внимание на выявление 

контрафактных, фальсифицированных лекарственных средств, их незаконное 

производство. 

• Обеспечить проведение государственного лабораторного мониторинга заразных, в 

т.ч. особо опасных, болезней животных, мониторинга качества и безопасности 

пищевой продукции с применением риск-ориентированного подхода с целью 

увеличения случаев выявления товаров, несоответствующих требованиям 

законодательства.  

• Обеспечить выдачу предписаний о прекращении (приостановлении) действия 

деклараций соответствия в случае выявления продукции, подлежащей 

декларированию, не соответствующей требованиям технических регламентов. 
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2. Отделу государственного земельного надзора по Республике Мордовия: 

• Проводить отбор образцов почвы в соответствии с утвержденными графиками. 

• При выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии плодородного слоя 

почвы, обязывать собственников земельных участков проводить рекультивацию и 

возмещать нанесенный почве ущерб.  

• Активизировать работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения. 

• Продолжить работу по осуществлению взаимодействия с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия по вопросу применения 

мер экономического стимулирования землепользователей в соответствии с 

положениями Налогового кодекса РФ в части применения повышенной налоговой 

ставки за неиспользование земель сельскохозяйственного назначения. 

• Продолжить работу по осуществлению взаимодействия с Управлением Росреестра 

по Республике Мордовия по вопросу направления сведений о результатах 

государственного земельного надзора. 

 

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

семеноводства по Республике Мордовия:  

 

• Провести в полном объеме запланированные обследования территории Республики 

Мордовия на выявление карантинных объектов. 

• Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон, установленных в 

предыдущие годы. 

• Продолжить работу по выявлению санкционной продукции на территории 

Республики Мордовия. 

• Уделить особое внимание досмотру и обеззараживанию зерна, отгружаемого на 

экспорт. 

 

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

• Осуществлять контроль за подготовкой плана проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 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. 

 

5. 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. 

• Обеспечивать структурные подразделения всем необходимым для выполнения 

возложенных полномочий (в соответствии с заявками). 

 

6. Начальникам структурных подразделений: 

• Проанализировать показатели деятельности за 1 полугодие 2017 г. 

• Обеспечить формирование плана проведения проверок на 2018 год с учетом 

требований законодательства. 

• Обеспечить регулярное освещение деятельности Управления в средствах массовой 

информации и на сайте. 

• Не допускать нарушений при составлении административных материалов. 
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• Повысить показатель взыскания штрафных санкций. 

• Проводить разъяснительную работу с представителями малого и среднего 

предпринимательства в рамках профилактической деятельности, направленную на 

предупреждение нарушений обязательных требований, в том числе и при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий. 

• Обеспечить повышение прозрачности и открытости деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области. Размещать на 

официальном сайте Управления пресс-релизы о наиболее типичных нарушениях, 

выявляемых в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий. 

• Осуществлять возложенные на Управление функции в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», тем самым способствовать 

снижению уровня ущерба охраняемым законом ценностям (снижение смертности и 

заболеваемости животных, количества случаев причинения вреда растениям, 

землям сельскохозяйственного назначения, почвам по контролируемым видам 

рисков) при одновременном снижении при осуществлении государственного 

контроля (надзора) административной нагрузки на организации и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую и иные виды деятельности. 

• Внедрять риск-ориентированный подход при осуществлении контрольно-

надзорных мероприятий. 

• Информировать население об эпизоотической обстановке и наличии карантинных 

фитосанитарных зон на территории Республики Мордовия и мерах борьбы с 

инфекционными заболеваниями животных и карантинными объектами. 

• Размещать на официальном сайте Управления ответы и разъяснения на задаваемые 

вопросы/обращения, поступающие в раздел «Электронная приемная» сайта. 

• Проводить работу по повышению квалификации государственных гражданских 

служащих Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области, путем проведения совещаний, круглых столов и иными способами. 

 

Председатель 

совещательного органа                                                                              

                                           

А.Н. Федонин 

 

Секретарь    В.А. Куманева 

                      




