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Цели

Задачи

Результат исполнения

Совершенствование
организационно
управленческой деятельности,
позволяющей
максимально
реализовать
кадровый
потенциал
Управления
Россельхознадзора
по
Республике
Мордовия
и
Пензенской области (далее –
Управление).
Обеспечение
квалифицированного состава
кадров в соответствии с
потребностями
Управления,
требованиями действующего
законодательства.

Обеспечение кадровой политики в
системе Управления.
Приведение структуры и штатной
численности в соответствие с
приказами Россельхознадзора в
целях повышения эффективности
деятельности
по
реализации
возложенных задач и функций,
рационального
распределения
кадрового ресурса.
Осуществление
подбора
и
расстановки
кадров
в
соответствии
с
квалификационными
требованиями.
Организация
проведения
аттестации
государственных

Штатная численность и структура Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия и
Пензенской
области
соответствует
приказам
Россельхознадзора. В Управлении на постоянной
основе осуществляется подбор и расстановка кадров в
соответствии с квалификационными требованиями.
Для достижения результатов Управление использует
нормативные правовые акты Российской Федерации,
локальные нормативные правовые акты, справочники,
Методический инструментарий различных версий, для
установления квалификационных с требований в
соответствующих сферах деятельности Управления.
В Управлении в 2018 году проводилась работа по
организации повышения квалификации сотрудниками
Управления в рамках доведенных денежных средств. В
Управлении более 10 сотрудников прошли курсы
повышения квалификации. В 2018 году Управлением
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гражданских
служащих
Управления.
Организация
и
контроль
профессиональной
подготовки
сотрудников
Управления. Реализация принципа
конкурсного
отбора
для
замещения вакантных должностей
Управления и формировании
кадрового резерва
Применение мер по
коррупционных
правонарушений, и
коррупционных
деятельности.

2.

профилактике
и
иных
минимизации
рисков
в

Обеспечение
повышения Подготовка Плана по реализации
открытости и прозрачности
концепции
открытости
Управления на 2017-2018 годы.
Согласование с центральным
аппаратом
Россельхознадзора
Плана по реализации концепции
открытости Управления на 20172018 годы.
Раскрытие значимых сведений по
сферам деятельности Управления.

проведено 6 конкурсов на замещение вакантных
должностей и 4 конкурса на включение в кадровый
резерв Управления. По результатам которых было
принято: 6 специалистов в отделы Управления.
Приняты на должность из кадрового резерва 4
гражданина Российской Федерации. В кадровый резерв
в 2018 году включено 35 человек, 15 из них включены
в кадровый резерв на ведущую группу должностей.
Также в 2018 году проведено 4 квалификационных
экзамена, в результате присвоены классные чины 4
служащим Управления.
Управлением в 2018 году проведены проверки
достоверности и полноты справок о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих, супруга(и) и несовершеннолетних
детей. Результаты проверки с установленными
нарушениями
законодательства
РФ
в
сфере
противодействия
коррупции
переданы
для
рассмотрения в комиссию по соблюдению требований
к
служебному
поведению
государственных
гражданских служащих Управления и урегулированию
конфликта интересов. По результатам рассмотрения 7
государственных гражданских служащих Управления
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Подготовлен план по реализации Концепции
открытости
Управления
Россельхознадзора
по
Республике Мордовия и Пензенской области на 20172018 годы.
Размещается и поддерживается в актуальном
состоянии отчетность (в том числе в формате открытых
данных)
и
результаты
контрольно-надзорной
деятельности в сети Интернет. В течение года на
официальном сайте были размещены важные сведения
касающиеся деятельности Управления по видам
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3.

Осуществление возложенных
на Управление функций 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»

Размещение и поддержание на
официальном сайте Управления
актуальной
информации,
касающейся
соответствующей
сферы деятельности.
Контроль
(надзор)
за
соблюдением
требований
законодательства
Российской
Федерации
в
пределах
установленной
компетенции
Россельхознадзора.
Мониторинг
продукции
животного
и
растительного
происхождения, находящейся в
обороте
на
территории
Республики
Мордовия
и
Пензенской области.

деятельности.
На постоянной основе актуализируется нормативноправовая база, размещенная на сайте Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия и
Пензенской области.
Республика Мордовия:
Специалистами
отдела
государственного
ветеринарного надзора по Республике Мордовия
проведены 902 проверки хозяйствующих субъектов
различных
форм
собственности,
занятых
выращиванием
животных
и
птицы,
убоем,
переработкой,
хранением,
транспортировкой,
реализацией продукции животного происхождения.
По
выявленным
нарушениям
требований
законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии и технических регламентов Таможенного
союза выдано 278 предписаний, составлено 553
административных протокола, наложено 3 миллиона
602 тысячи рублей административных штрафов.
Специалистами
отдела
государственного
ветеринарного надзора на Государственной границе
РФ и транспорте проведено 1550 контрольнонадзорных мероприятий, из них 15 плановых проверок,
52 внеплановые проверки, 128 рейдовых мероприятий,
11 обследований хозяйствующих субъектов на предмет
соответствия
требованиям
стран-импортёров,
произведён досмотр 1344 партий подконтрольных
грузов. В рамках государственного задания по
контролю качества лекарственных средств для
ветеринарного применения и выборочному контролю
качества лекарственных средств для ветеринарного
применения отобрано 16 проб лекарственных
препаратов для ветеринарного применения; в рамках
мониторинга эпизоотической ситуации по заразным, в
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том числе особо опасных болезням животных и птиц,
отобрано 16 проб биологического материала от
суточных цыплят; также были отобраны 15 проб
кормов растительного происхождения.
В рамках исполнения полномочий в сфере
осуществления государственного земельного надзора
проведено 626 контрольно-надзорных мероприятий, в
том числе: 50 плановых и 302 внеплановые проверки,
263 плановых (рейдовых) осмотра, зафиксировано 8
фактов непосредственного выявления нарушения,
специалисты отдела принимали участие в 3 проверках,
организованных органами прокуратуры.
В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено
248
нарушений
обязательных
требований
законодательства, составлено 268 протоколов об
административных правонарушениях, выдано 155
предписаний об устранении нарушений.
Вынесено 162 постановления по делам об
административных правонарушениях в области
земельного законодательства. Мировым судьям
передано на рассмотрение 35 административных дел. К
нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму
5233 тыс. рублей, взыскано 3800,9 тыс. рублей, из них
210 тыс. рублей – по постановлениям прошлого года.
Отделом надзора в области карантина растений,
качества и безопасности зерна и семеноводства по
Республике Мордовия проведено 968 контрольнонадзорных мероприятий, выявлено 549 нарушений,
выдано 174 предписания, составлено 483 протокола,
наложено штрафных санкций на сумму 927,9 тыс.
рублей, из них взыскано 372,6 тыс. рублей.
По контролю за выполнением правил и норм в сфере
карантина растений проведено 637 проверок,
выявлено 223 нарушения, составлено 212 протоколов,
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выдано 135 предписаний, сумма наложенных штрафов
составила 240,4 тыс. рублей, из них взыскано 173,5
тыс. рублей.
В области обеспечения внешнего карантина растений
осуществлен контроль за поступлением импортной
продукции растительного происхождения общим
количеством 2660 тонн, на экспорт отправлено 54580
тонн грузов растительного происхождения, 486305 шт.
срезов цветов, 2430 куб. м лесо-пиломатериалов.
При
этом
оформлено
1160
фитосанитарных
сертификатов. В области обеспечения внутреннего
карантина растений проконтролировано 90205 тонн,
974 куб. м, 334464 пакета, 27043 шт. ввезенных в
республику и 193472,778 тонн, 7546 куб. м, 3613500
шт. вывезенных из республики растительных грузов.
При вывозе из республики оформлено 4380
карантинных сертификатов.
По контролю за выполнением правил и норм в сфере
семеноводства
сельскохозяйственных
растений
проведено 246 проверок, выявлено 268 нарушений,
составлено 267 протоколов, выдано 36 предписаний,
сумма наложенных штрафов составила 67,5 тыс.
рублей, из них взыскано 39,1 тыс. рублей.
В сфере качества и безопасности зерна и продуктов
его переработки проведено 85 контрольно-надзорных
мероприятий, выявлено 58 нарушений, составлено
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протокола, выдано 3 предписания, сумма наложенных
штрафов составила 320 тыс. рублей, из них взыскано
160 тыс. рублей.
Пензенская область:
В рамках исполнения полномочий в области
государственного ветеринарного надзора за 12
месяцев текущего года проведены 1526 проверок, в
ходе которых выявлено 1157 нарушений, выдано 447
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предписаний, составлено 1157 административных
протоколов. Общая сумма наложенных штрафных
санкций составила 2381,1 тыс. рублей, взыскано 2093,3
тыс. рублей.
Специалистами
отдела
государственного
ветеринарного надзора на Государственной границе
РФ и транспорте проведены 364 проверки, в ходе
которых выписано 6 предписаний, составлено 207
административных протоколов. Сумма наложенных
штрафных санкций составила 330,5 тыс. рублей.
Проконтролировано поступление и отправка 5518
партий – 315538,2 тонны подконтрольных грузов,
нетели крупного рогатого скота в количестве 854
головы, импортных инкубационных индюшиных яиц
9 636 800 штук, 222 головы домашних животных.
В рамках осуществления контроля за соблюдением
лицензионных требований и контроля за обращением
лекарственных средств для ветеринарного применения
проведено 18 проверок.
По результатам проведения контрольно-надзорных
мероприятий выписано 2 предписания, оформлено 3
административных протокола, наложено штрафов на
сумму 11 тыс. рублей.
Основным нарушением,
выявленным в результате проведенных мероприятий,
является
осуществление
предпринимательской
деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии) - статья 14.1
КоАП РФ.
Специалистами
отдела
отобрано
82
пробы
животноводческой продукции. Количество результатов
исследований о несоответствии требованиям – 4.
Проведено проверок по результатам исследований – 5,
составлено 5 протоколов об административном
правонарушении по статье 14.43 на сумму 50 тыс.
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рублей.
В рамках исполнения полномочий в сфере
осуществления государственного земельного надзора
проведено 885 контрольно-надзорных мероприятий, в
том числе: 11 плановых и 510 внеплановых проверок,
364 мероприятия, проведенных без взаимодействия с
правообладателями
земельных
участков.
Проконтролировано 133,5 тысяч га сельхозугодий. По
фактам выявленных нарушений составлено 417
протоколов, выдано 339 предписаний об устранении
нарушений.
По
результатам
рассмотрения
административных дел вынесено 215 постановлений на
сумму 17696,9 тыс. рублей, выдано 6 предупреждений,
взыскано 8690,1 тыс. рублей. С целью профилактики
правонарушений выдано 26 предостережений о
недопустимости нарушений обязательных требований
земельного законодательства РФ. В результате
исполнения предписаний инспекторов госземнадзора в
сельскохозяйственный оборот вовлечено 3,4 тыс. га
ранее необрабатываемых земель.
За 2018 год отделом надзора в области карантина
растений, качества и безопасности зерна и
семеноводства по Пензенской области проведено 1622
контрольно-надзорных мероприятия, по результатам
которых выявлено 1013 нарушений. Составлено 1245
протоколов, в том числе в отношении 62 юридических
лиц. Выдано 39 предписаний. Наложено штрафов на
сумму 1595,7 тыс.руб., взыскано 1108,5 тыс. руб.
Взыскаемость составила 69,5 %.
В области карантина растений проведено 1143
контрольно-надзорных мероприятия, в ходе которых
выявлено 684 нарушений. Составлено 908 протоколов,
выдано 17 предписаний. Наложено административных
штрафов на сумму 601,4 тыс. рублей.
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4.

Проведение
профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение
нарушения
обязательных требований

Формирование
единого
понимания
обязательных
требований в соответствующей
сфере
у
всех
участников
контрольно-надзорной
деятельности.
Представление
информации
в
простой
и
доступной для заинтересованных
лиц форме

В сфере качества и безопасности зерна проведено 166
проверок. По результатам проверок выявлено 36
нарушений, составлено 39 протоколов. Наложено
штрафов на сумму 886 тыс. руб. Выдано 11
предписаний.
С целью надзора за соблюдением законодательства в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений
проведено 313 контрольно-надзорных мероприятий, в
ходе которых выявлено 293 нарушения, составлено 298
протоколов, выдано 11 предписаний об устранении
нарушений, наложено штрафов на сумму 108,3 тыс.
рублей.
Проведены публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований в апреле
(17.04.2018 г.– г. Саранск, 18.04.2018 г.– г. Пенза), в
июле (17.07.2018 г.– г. Саранск, 18.07.2018г.– г. Пенза)
и в октябре (16.10.2018г.– г. Саранск, 17.10.2018 г. – г.
Пенза) текущего года.
Кроме того, проведены следующие публичные
мероприятия:
• Семинар на тему: «Фальсификация в молочной
продукции и работа в ФГИС «Меркурий»
(23.05.2018 г.);
• Семинар на тему: «Подготовка к уборке зерна,
требования
технического
регламента
"О
безопасности
зерна",
карантинные
фитосанитарные мероприятия, направленные на
недопущение распространения карантинных
сорняков» (07.06.2018 г.);
• Круглый стол на тему: «О готовности
Республики Мордовия к работе с ветеринарносопроводительными документами в электронном
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виде» (20.06.2018 г.);
• Семинар на тему: «Качество и безопасность
зерна. Документы, подтверждающие качество и
безопасность зерна» (22.08.2018 г.).
Цель публичных мероприятий: проинформировать
слушателей о проведенных проверках и иных
мероприятиях по контролю, о типовых и массовых
нарушениях, выявленных в ходе проведения
контрольно-надзорных мероприятий, о наложенных по
результатам
указанных
мероприятий
мерах
ответственности, о результатах судебного оспаривания
решений Управления, об анализе обращений граждан и
организаций.
Дать
разъяснения
требований
законодательства Российской Федерации, в том числе
новых,
выполнение
которых
позволит
предпринимателям
не
допускать
нарушений
обязательных требований. Ответить на вопросы
участников мероприятия, разъяснить неоднозначные
или неясные для подконтрольных лиц позиции
нормативных правовых актов.
20.06.2018г. проведен круглый стол на тему: «О
готовности Республики Мордовия к работе с
ветеринарно-сопроводительными
документами
в
электронном виде».
В работе круглого стола приняли участие
представители хозяйствующих субъектов Республики
Мордовия,
осуществляющих
деятельность
по
производству,
переработке
и
реализации
подконтрольных государственному ветеринарному
надзору
товаров,
представители
мясоперерабатывающих,
молокоперерабатывающих
предприятий региона и торговых сетей, представители
Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия, Республиканской ветеринарной
9

службы Республики Мордовия, ГБУ «Мордовская
республиканская
ветеринарная
лаборатория»,
сотрудники
территориального
управления
Россельхознадзора и средства массовой информации.
Всего в семинаре приняло участие более 50 человек.
Основная цель круглого стола - информирование
слушателей об изменениях в правилах организации
работы
по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов
и
о
порядке
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронном виде с использованием
государственной информационной системы ФГИС
«Меркурий», о порядке получения доступа в личный
кабинет хозяйствующего субъекта ФГИС «Меркурий»,
о порядке осуществления таких операций, как гашение
ветеринарных сопроводительных документов и
оформление
возвратных
ветеринарных
сопроводительных документов.
23 августа 2018 года в городе Саранске в Управлении
Россельхознадзора по Республике Мордовия и
Пензенской области проведено совещание по вопросам
внедрения электронной ветеринарной сертификации в
Республике Мордовия.
В работе совещания приняли участие: заместитель
руководителя Управления Россельхознадзора по
Республике Мордовия и Пензенской области Н.А.
Давыдов, Первый заместитель Министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Ю.И. Голов, начальник Республиканской ветеринарной
службы Республики Мордовия А.Н. Кечайкин,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Мордовия А.В. Грибанов, а также
представители бизнес-сообщества и хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность
по
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производству,
переработке
и
реализации
подконтрольных государственному ветеринарному
надзору
товаров,
в
т.ч.
представители
мясоперерабатывающих,
молокоперерабатывающих
предприятий региона и торговых сетей.
Основная цель совещания - информирование
слушателей об изменениях в перечни подконтрольных
товаров, утвержденными приказами Минсельхоза
России от 18 декабря 2015 г. № 648, 647, 646, о порядке
оформления
ветеринарных
сопроводительных
документов в электронной форме с помощью
государственной
информационной
системы
«Меркурий» (ФГИС «Меркурий»), в соответствии с
приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 года
№ 589, а также об основных нарушениях, допускаемых
при
оформлении
и
гашении
ветеринарных
сопроводительных документов.
7 июня 2018 года в городе Саранске отделом надзора в
области карантина растений, качества и безопасности
зерна и семеноводства по Республике Мордовия
проведен обучающий семинар на тему: «Подготовка к
уборке зерна, требования технического регламента "О
безопасности зерна", карантинные фитосанитарные
мероприятия,
направленные
на
недопущение
распространения карантинных сорняков».
Участие в семинаре приняли представители 31
хозяйствующего субъекта Республики Мордовия,
представители Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия, филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Республике Мордовия, филиала
ФГБУ «Саратовская МВЛ» в РМ, ОГБУ «Симбирский
референтный центр ветеринарии и безопасности продовольствия»,
испытательной
лаборатории
АО
"Развитие
села",
сотрудники
территориального
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управления Россельхознадзора и средства массовой
информации. Всего в семинаре приняло участие 47
человек.
Основной целью семинара являлось информирование
слушателей о мероприятиях, которые необходимо
провести
на
предприятиях,
занимающихся
производством зерна, его заготовкой и хранением
перед
уборкой;
требованиях,
предъявляемых
техническим регламентом Таможенного союза «О
безопасности зерна» к оформлению документов,
состоянию
материально-технической
базы
предприятий хранения; о мерах, направленных на
исключение поставок зерна, зараженного семенами
карантинных сорных растений мероприятиях по борьбе
с карантинным сорным растением повиликой.
Пензенская область:
В целях информирования всех хозяйствующих
субъектов и заинтересованных лиц о переходе на
электронную
ветеринарную
сертификацию
в
соответствии со статьей 2.3 Закона Российской
Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О
ветеринарии» и об обеспечении работы в системе
«Меркурий», специалистами отдела государственного
ветеринарного надзора по Пензенской области
организована работа по информированию местных
производителей и участников оборота подконтрольной
продукции о предстоящем переходе на электронную
ветеринарную сертификацию путем размещения
информации на официальном сайте, в СМИ, в том
числе видео интервью. Кроме того, при проведении
плановых,
внеплановых
проверок,
рейдовых
мероприятий, обследований специалистами отдела
Управления ведется разъяснительная работа по
соответствующей теме, а также оказываются
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консультационные услуги хозяйствующим субъектам
по использованию ФГИС «Меркурий».
Проведено бесед и консультаций по соблюдению
требований ветеринарного законодательства всего
2665.
В трех администрациях районов Пензенской области и
в г. Пензе прошли совещания по внедрению
обязательной электронной сертификации, в которых
принимали
участие
представители
Управления
Россельхознадзора по Республике Мордовия и
Пензенской области, руководители предприятий и
организаций,
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
производителями,
продавцами
подконтрольных госветнадзору товаров и участниками
оборота подконтрольных госветнадзору товаров.
Основной целью данных совещаний являлось
информирование слушателей об изменениях в
правилах организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов и о
порядке оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде с использованием
государственной информационной системы — ФГИС
«Меркурий», порядок получения доступа в личный
кабинет хозяйствующего субъекта ФГИС «Меркурий»,
порядок осуществления таких операций как гашение
ветеринарных сопроводительных документов и
оформление
возвратных
ветеринарных
сопроводительных документов.
Проведен 1 обучающий семинар по работе в ФГИС
«Меркурий».
В 2018 году должностными лицами Управления
выдано 380 (Республика Мордовия – 154, Пензенская
область – 226) предупреждений и выдано 50
(Республика Мордовия –17, Пензенская область –33)
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предостережений.
Внедрение
риск
Распределение
объектов Республика Мордовия:
ориентированного подхода при контроля (надзора) по категориям При осуществлении федерального государственного
осуществлении
контрольно- соответствующего риска.
надзора в сфере обращения лекарственных средств для
надзорной деятельности.
ветеринарного применения отнесение деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
к определенной категории риска осуществлено в
соответствии с критериями тяжести потенциальных
негативных последствий возможного несоблюдения
обязательных
требований,
предусмотренными
разделом II Постановления Правительства РФ от
15.10.2012г №1043, и с учетом критериев вероятности
несоблюдения
обязательных
требований,
предусмотренных
разделом III
вышеуказанного
постановления. К категории значительного риска
отнесены – 15 хозяйствующих субъектов, среднего
риска – 0, умеренного риска – 487, низкого риска – 0.
В целях применения риск-ориентированного подхода
при осуществлении государственного земельного
надзора к одной из категорий риска (средней,
умеренной, низкой) отнесен 3751 земельный участок из
земель сельскохозяйственного назначения.
При формировании планов проверок на 2018 и 2019
годы применялся риск - ориентированный подход к
включению объектов в планы проверок.
Пензенская область:
Отделом государственного ветеринарного надзора на
госгранице РФ и транспорте по Пензенской области
проведена работа по отнесению объектов контроля
(надзора) к соответствующим категориям риска: из
находящихся на территории Пензенской области 331
поднадзорных
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения,
14
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отнесены к категории «значительного риска» – 10
объектов, «среднего риска» - 0 объектов, «умеренного
риска» – 321 объектов, «низкого риска» – 0.
На постоянной основе ведется работа по присвоению
категорий риска поднадзорным объектам. Так, на
01.01.2019 года 1184 земельным участкам присвоены
категории риска, в том числе к категории среднего
риска отнесено 106 земельных участков, умеренного 499 участков, низкого - 579. Информация о данных
поднадзорных объектах вносится в АИС «Цербер» и
постоянно актуализируется.
Организация
Проведение
совместных Республика Мордовия:
взаимодействия на уровне контрольно-надзорных
Государственные
инспекторы
отдела
муниципальных районов с мероприятий
государственного ветеринарного надзора приняли
органами
прокуратуры,
участие совместно с Прокуратурой Республики
правоохранительными
Мордовия в качестве специалистов при проверках мест
органами, иными контрольнореализации продуктов животноводства. Проверены
надзорными
органами,
федеральные сетевые магазины (Лента, Ашан, Магнит,
органами
местного
Спар), региональные сетевые, отдельные торговые
самоуправления
точки.
Органы прокуратуры направили в адрес Управления
постановления о возбуждении административных дел.
Управлением
вынесено
16
постановлений
о
привлечении
лиц
к
административной
ответственности.
Специалистами
отдела
государственного
ветеринарного надзора на Государственной границе
РФ и транспорте проведены 3 проверки совместно с
Прокуратурой Республики Мордовия, в результате
которых выявлены 9 нарушений, составлены 4
административных
протокола,
наложено
административных штрафов на сумму 36 тыс. рублей.
рублей.
Специалисты отдела государственного земельного
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надзора принимали участие в 3 проверках,
организованных органами прокуратуры. В Управление
налоговой службы по Республике Мордовия с целью
применения повышенной налоговой ставки было
направлено 78 материалов проверок, подтверждающих
неиспользование
земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения
для
сельскохозяйственного производства.
В ФГБУ «ФКП Росреестр» по Республике Мордовия по
результатам 76 проверок направлены сведения о
выявленных нарушениях в рамках государственного
земельного надзора для внесения их в Единый
государственный реестр недвижимости.
Отделом надзора в области карантина растений,
качества и безопасности зерна и семеноводства
проведены совместные с прокуратурой проверки
исполнения законодательства в сфере карантина
растений, качества и безопасности зерна. Всего
проведено 111 проверок, выявлено 64 нарушения,
наложено штрафных санкций на сумму 155,8 тыс.
рублей.
Пензенская область:
Заключено соглашение о взаимодействии Управления с
УМВД России по Пензенской области, Управлением
ФСБ РФ по Пензенской области, Саратовской
таможней,
Управлением
Ространснадзора
по
Пензенской области и Республике Мордовия.
Отделом государственного ветеринарного надзора
проведено 564 рейдовых мероприятия совместно с
ГИБДД и представителями администраций города и
районов, составлено 625 протоколов, на общую сумму
353,3 тыс. рублей, принято участий в 21 проверке
прокуратуры, по требованию.
Отделом государственного ветеринарного надзора на
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госгранице РФ и транспорте по требованию
прокуратуры проведено 17 совместных проверок с
Пензенским
филиалом
Саратовской
таможни,
Пензенской
транспортной
прокуратурой,
МВД
Пензенской области, выявлено 13 нарушений,
составлено 13 протоколов по статьям 10.8 части 1, 14.43
КоАП РФ на сумму 108 тыс. рублей.
За 2018 год отделом надзора в области карантина
растений, качества и безопасности зерна и
семеноводства проведено 85 совместных контрольнонадзорных мероприятий:
- с Пензенской транспортной прокуратурой и
Саратовкой таможней – 25 внеплановых проверок, в
результате которых выявлено 11 нарушений,
составлено 11 протоколов,
- с Пензенской прокуратурой в качестве экспертов
– 21 внеплановая проверка,
- с Администрацией Пензенской области – 39
рейдов, по результатам которых составлено 97
протоколов.
Отделом государственного земельного надзора
совместно
с
правоохранительными
органами
проведено 1 контрольно-надзорное мероприятие.
Представители органов местного самоуправления
принимают участие при проведении плановых и
внеплановых проверок. В 2018 году в адрес
Управления было направлено 66 материалов проверок,
проведенных в рамках муниципального земельного
контроля, по которым были прияты процессуальные
решения.
Осуществление
Обеспечение
Республика Мордовия:
государственного земельного осуществления государственного В рамках исполнения полномочий в сфере
надзора.
земельного надзора на землях осуществления государственного земельного надзора в
сельскохозяйственного
ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено
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назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным
законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного
назначения»,
с
помощью
проведения
контрольнонадзорных
мероприятий
по
соблюдению:
а) требований о запрете
самовольного
снятия,
перемещения
и
уничтожения
плодородного слоя почвы, а также
порчи
земель
в
результате
нарушения правил обращения с
пестицидами, агрохимикатами или
иными опасными для здоровья
людей и окружающей среды
веществами
и
отходами
производства и потребления;
б)
требований
и
обязательных мероприятий по
улучшению земель и охране почв
от ветровой, водной эрозии и
предотвращению
других
процессов,
ухудшающих
качественное состояние земель;
в) требований, связанных с
обязательным
использованием
земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется
Федеральным
законом "Об обороте земель
сельскохозяйственного

248
нарушений
обязательных
требований
законодательства, в том числе:
а) выявлено 14 правонарушений самовольного
снятия и перемещение плодородного слоя почвы;
б) выявлено 193 правонарушения невыполнения
мероприятий по улучшению, защите земель и охране
почв;
в) выявлено 4 правонарушения неиспользования
земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которого
регулируется
Федеральным законом от 24.07.2002 года №101-ФЗ
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения»;
г) нарушений правил эксплуатации, повреждение
или уничтожение мелиоративных систем, защитного
лесного насаждения не выявлено;
д) проведено 137 проверок исполнения
предписаний, исполнено 89 предписаний. В результате
проводимых мероприятий по контролю исполнения
предписаний нарушения устранены на площади
1911,24 га.
С целью инициирования расторжения договоров
аренды земельных участков, на которых выявлены
нарушения
земельного
законодательства,
и
инициирования изъятия неиспользуемых земельных
участков в течение 3 и более лет материалы в
уполномоченные органы гос. власти субъекта не
направлялись из-за отсутствия случаев выявления
неиспользования земельных участков в течение 3 и
более лет подряд.
Пензенская область:
В 2018 году должностными лицами Управления
выявлено 407 нарушений законодательства РФ при
осуществлении государственного земельного надзора,
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назначения",
для
ведения
сельскохозяйственного
производства или осуществления
иной
связанной
с
сельскохозяйственным
производством деятельности;
г) требований в области
мелиорации
земель,
при
нарушении которых рассмотрение
дел
об
административных
правонарушениях осуществляют
органы
государственного
земельного надзора;
г.1)
обязанностей
по
рекультивации
земель
при
осуществлении
строительных,
мелиоративных, изыскательских и
иных работ, в том числе работ,
осуществляемых
для
внутрихозяйственных
или
собственных надобностей;
д) предписаний, выданных
должностными
лицами
Федеральной
службы
по
ветеринарному
и
фитосанитарному надзору и ее
территориальных
органов
в
пределах
компетенции,
по
вопросам соблюдения требований
земельного законодательства и
устранения нарушений в области
земельных отношений.
Инициирование
расторжения договоров аренды

в том числе:
- по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ (самовольное снятие и
перемещение плодородного слоя почвы) выявлено 44
нарушения;
- по ч.2 ст.8.6 КоАП РФ (порча земель) – 2
нарушения;
- по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение
обязательных
мероприятий
и
установленных
требований по охране и защите земель) - 153
нарушения;
- по ч.2 ст.8.8 КоАП РФ (неиспользование земель
в соответствии с разрешенным видом использования) 64 нарушения;
- по ст.10.10 КоАП РФ (повреждение
мелиоративных систем) – 6 нарушений;
- по ст.19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование
законной деятельности должностного лица органа
государственного контроля) - 1 нарушение;
- по ч.26, ч.25 ст.19.5 КоАП РФ (неисполнение
предписаний) – 129 нарушений;
- по ст.19.6 КоАП РФ (неисполнение
представлений) - 3 нарушения;
- по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата
административного штрафа в установленные сроки) 14 нарушений.
По фактам неиспользования земельных участков по
целевому назначению в течение 3-х лет и более на
территории Пензенской области, с целью их
принудительного изъятия, должностными лицами
Управления направлены материалы по 6 земельным
участкам площадью 1480 га, принадлежащих ООО
«Бондарская сельскохозяйственная компания», и
одному
земельному
участку,
принадлежащему
физическому лицу.
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8.

Повышение
результативности
информирования
поднадзорных объектов

9.

Повышение
эффективности
деятельности
по
информированию населения о
задачах,
стоящих
перед
Управлением, путях решения
проблем в сфере карантина
растений,
качества
и
безопасности
зерна
и
семеноводства.

земельных участков, на которых
выявлены нарушения земельного
законодательства.
Инициирование
изъятия
неиспользуемых
земельных
участков в течение 3 и более лет
Публикации в печатных СМИ,
размещение
актуальной
информации на сайте Управления,
интернет изданиях, выступление
на радио, телевидении

Размещение на
официальном
сайте Управления пресс-релизов,
выступления должностных лиц
Управления
на
радио
и
телевидении,
интервью
в
печатных изданиях

В рамках освещения деятельности Управления на сайте
размещено 2263 информационных сообщения. В
печатных изданиях опубликовано 613 статей, в
интернет-изданиях вышло 2985 материалов, записан 71
видеосюжет на телевидении, на радио прозвучало 60
сообщений, в том числе:
Республика Мордовия:
В печатных изданиях опубликовано 159 статей, 1498 –
в интернет-СМИ, записано 50 выступлений на
телевидении и 45 – на радио. На официальном сайте
Управления размещено 1132 пресс-релиза.
Пензенская область:
В печатных изданиях опубликовано 454 статьи, 1487 –
в интернет-СМИ, записано 21 выступление на
телевидении и 62 – на радио. На официальном сайте
Управления размещен 1131 пресс-релиз.
Республика Мордовия:
На сайте Управления размещено 170 пресс-релизов,
освещающих деятельность в сфере карантина растений,
качества и безопасности зерна и семеноводства
записано и вышло в эфир 2 выступления на радио и 6
интервью по телевидению.
Пензенская область:
С целью информирования населения о задачах,
стоящих перед Управлением, путях решения проблем в
сфере карантина растений, качества и безопасности
зерна и семеноводства в печатных изданиях
опубликовано 217 статей, состоялось 10 выступлений
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10.

Усиление
карантинной Распространение,
пропаганда
фитосанитарной безопасности знаний
и
биологических
подведомственной территории особенностей
карантинных
объектов
среди
граждан,
сельхозпроизводителей

11.

Усиление взаимодействия с
региональными
подразделениями МВД по
выявлению случаев отсутствия
или
ненадлежащего
оформления сопроводительных
документов
на
подкарантинную продукцию,
включая
требования
к
карантинной фитосанитарной
безопасности
продукции,
соблюдение
требований
технического регламента «О
безопасности зерна»
Недопущение
ввоза
и
использования
генномодифицированных
семян
на
территории
Российской Федерации.

12.

Организация постов, рейдов по
возможным
путям
вывоза
продукции
растительного
происхождения
в
обход
стационарных постов ДПС.

Размещение на сайтах, в СМИ
информации о ГМО, о мировых
практиках использования ГМИ
продукции.

на телевидении, 21 – на радио, размещено на сайте
Управления 310 пресс-релизов.
Республика Мордовия:
Информация
о
биологических
особенностях
карантинных
объектов,
распространенных
на
территории Республики Мордовии и в соседних
регионах, размещается на сайте Управления
Пензенская
область:
Пропаганда
знаний
и
биологических особенностей карантинных объектов
среди
граждан,
сельхозпроизводителей
распространялась
посредством
размещения
информации в СМИ, проведения профилактических и
разъяснительных бесед во время проведения
контрольно-надзорных мероприятий.
Республика Мордовия:
В 2018 году было осуществлено совместное
мероприятие на посту ДПС трассы М5 с целью
выявления санкционной продукции. Мероприятие
осуществлялось при участии Саратовской таможни,
Транспортной инспекции. Нарушений не выявлено.
Пензенская область:
В 2018 году проведено 17 рейдов по возможным путям
вывоза продукции растительного происхождения в
обход стационарных постов ДПС, а также на постах
ДПС, по результатам которых составлено 42
протокола.

Республика Мордовия:
В рамках проведения публичных обсуждений до
хозяйствующих субъектов доводилась информация о
недопустимости
использования
генномодифицированных организмах, на территории
Российской Федерации.
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13.

Пензенская область:
Размещалась информация на сайте Управления о ГМО,
в том числе об отборе проб на ГМО в Пензенской
области и результатах экспертиз, проведение
профилактических и разъяснительных бесед во время
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
Обеспечение
механизма Проведение оценки результатов Республика Мордовия:
открытости при проведении контрольно-надзорных
Отделом надзора в области карантина растений,
контрольно-надзорных
мероприятий
с
целью качества и безопасности зерна и семеноводства по
мероприятий
в
сфере недопущения
в
дальнейшем Республике Мордовия в 2018 году принято участие в 4
карантина растений, качества и нарушений
и организовано еще 1 публичное мероприятие по
безопасности
зерна
и сельхозпроизводителями
разъяснению хозяйствующим субъектам основных
семеноводства
нарушений, встречающихся при проведении проверок
в области карантина, качества и безопасности зерна и
семеноводства.
Информация о результатах проведенных плановых и
внеплановых проверках вносится в ФГИС ЕРП.
Регулярно размещается информация на официальном
сайте Управления о результатах проведенных
контрольно-надзорных мероприятий.
Пензенская область:
Управлением в 2018 году организовано 4 публичных
мероприятия
по
разъяснению
хозяйствующим
субъектам основных нарушений встречающихся при
проведении проверок в области карантина, качества и
безопасности зерна и семеноводства. Кроме того,
22.08.2018 был организован и проведен семинар на
тему: “Качество и безопасность зерна. Документы,
подтверждающие качество и безопасность зерна”, где
хозяйствующие субъекты получили исчерпывающую
информацию о требованиях Технического регламента
Таможенного союза “О безопасности зерна”, о
лабораториях, которые проводят испытания и
сертифицирующих зерно организациях.
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14.

Проведение
ревизии
карантинных фитосанитарных
зон на территории Республики
Мордовия
и
Пензенской
области, усиление контроля за
ведением
борьбы
с
карантинными
объектами
сельхозпроизводителями
и
Главами
Администраций,
участие в сходах граждан в
целях
своевременного
информирования населения об
итогах обследований

Проведение ревизии карантинных
фитосанитарных
зон
на
подведомственной территории и
обеспечение открытости данных
об итогах, анализе проведенной
работы

Информация о результатах проведенных плановых и
внеплановых проверках вносится в ФГИС ЕРП.
Регулярно размещается информация на официальном
сайте Управления о результатах проведенных
контрольно-надзорных
мероприятий.
Во
время
проведения
контрольно-надзорных
мероприятий
хозяйствующие
субъекты
получают
четкие
разъяснения о выявленных при проверке нарушениях.
Республика Мордовия:
Инспекторами Управления проводились плановые
(рейдовые)
обследования
посевов
сельскохозяйственных культур, плодовых насаждений,
лесных массивов, приусадебных участков граждан на
площади 50363 га.
В ходе проведения плановых (рейдовых) обследований
подкарантинных
объектов,
расположенных
на
территории
Торбеевского
района
Республики
Мордовия, должностными лицами отдела надзора в
области карантина растений, качества и безопасности
зерна и семеноводства по Республике Мордовия, около
села Лопатино Торбеевского района Республики
Мордовия, на обочине вдоль автомобильной дороги,
были выявлены очаги карантинного сорного растения –
повилики общей площадью 7,25 м2, что подтверждено
заключением карантинной экспертизы филиала ФГБУ
«Саратовская МВЛ» в Республике Мордовия.
Выявленные очаги были уничтожены механическим
способом путем их сжигания.
В ранее установленных карантинных фитосанитарных
зонах по золотистой картофельной нематоде и раку
картофеля
была
проведена
инвентаризация
выявленных
очагов.
Результатами
фитогельминтологической
и
микологической
экспертиз, проведенных в филиале ФГБУ "Саратовская
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15.

Проведение мероприятий по Выявление
выявлению
продукции, запрещенной
запрещенной к ввозу на территорию
территорию
Российской Федерации,
Федерации
реализации

к

продукции,
ввозу
на
Российской
пресечение

МВЛ" в Республике Мордовия и Самарской
испытательной лаборатории ФГБУ ЦНМВЛ, в 27
приусадебных
участках
населенных
пунктов
Республики Мордовия, на площади 4,8 га,
подтвердилось наличие карантинного объекта золотистой картофельной нематоды, в 8 приусадебных
участках на площади 1,64 га - рака картофеля.
Пензенская область:
Проведены контрольные карантинные фитосанитарные
обследования подкарантинных объектов на территории
Пензенской области на площади 24731,064 га.
Проведение плановых (рейдовых) осмотров на
территории Пензенской области были выявлены очаги
сорного растения повилики и вредители черный
сосновый усач, большой черный еловый усач, малый
черный еловый усач (на пилорамах). Итоги размещены
на сайте Управления.
Республика Мордовия: отделом надзора в области
карантина растений, качества и безопасности зерна и
семеноводства по Республике Мордовия в течение 12
месяцев 2018 года проведены 6 проверок совместно с
прокуратурой Ленинского района г.о. Саранск, 8
проверок с Рузаевской транспортной прокуратурой с
целью выявления на реализации запрещенной к ввозу
на
территорию
Российской
Федерации
растениеводческой продукции, 43 осмотра проведено
инспекторами отдела в рамках проведения плановой
проверки в отношении АО «Тандер» на предмет
наличия санкционной продукции, 7 осмотров
помещений проведено совместно с представителями
Саратовской таможни. Кроме этого, проведено 97
рейдов по магазинам торговых сетей и складским
помещениям оптовой базы. В ходе проведенных
мероприятий запрещенной к ввозу растениеводческой
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продукции выявлено не было.
Государственные инспекторы Управления совместно с
Прокуратурой Республики Мордовия приняли участие
при
проверках
мест
реализации
продуктов
животноводства. Проверены федеральные сетевые
магазины (Лента, Ашан, Магнит, Спар), региональные
сетевые, отдельные торговые точки. Продуктов
животного происхождения, на которые наложено
продуктовое эмбарго, не выявлено. Но в ходе
мероприятий
выявлены нарушения
требований
Технических регламентов Таможенного союза:
хранение и реализация продукции без ветеринарных сопроводительных документов, без маркировки, с
истекшим сроком годности. Органы Прокуратуры
направили в адрес Управления постановления о
возбуждении административных дел. Управлением
вынесено 16 постановлений о привлечении лиц к
административной ответственности.
Пензенская область:
В целях исполнения Указа Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 года №560 «О
применении отдельных специальных экономических
мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации», Указа Президента Российской Федерации
от 28.11.2015 г. № 583 «О мерах по обеспечению
национальной безопасности Российской Федерации и
защите граждан Российской Федерации от преступных
и иных противоправных действий и о применении
специальных экономических мер в отношении
Турецкой
Республики», проводились
рейдовые
мероприятия на рынках и ярмарках г. Пензы и
Пензенской области. По требованию Пензенской
транспортной прокуратуры, проведено 25 совместных
мероприятия с Саратовской таможней по выявлению
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16.

Использование
сельхозтоваропроизводителями
для посевов (посадки) семян и
посадочного
материала,
включенных
в
Государственный
реестр
селекционных достижений

Проведение
разъяснительной
работы
о
необходимости
использования посевов (посадки)
семян и посадочного материала,
включенных в Государственный
реестр селекционных достижений,
в
том
числе
посредством
размещения информации на сайте
Управления и при проведении
контрольно-надзорных
мероприятий

товаров, запрещенных к ввозу в Российскую
Федерацию. Количество изъятой продукции составило
977,69 кг. Указанная продукция была уничтожена на
полигоне твердых бытовых отходов в районе с.
Чемодановка Пензенской области.
Сотрудниками отдела государственного ветеринарного
надзора на Государственной границе РФ и транспорте
по Пензенской области совместно с сотрудниками
Пензенской транспортной прокуратуры, Пензенского
поста Саратовской таможни в торговых центрах и на
рынках г. Пензы были проведены проверки исполнения
законодательства,
регламентирующего
вопросы
недопущения ввоза на территорию РФ и использования
товаров, подпадающих под действие специальных
экономических
мер
в
условиях
действия
экономических санкций, введенных в Российской
Федерации. В результате них выявлено 6 случаев
реализации
санкционной
продукции
(сыры
производства Германия), общий вес изъятой продукции
составил - 12,576 кг. Продукция изъята и уничтожена
путем сжигания в крематоре КР-100.
Республика Мордовия:
В рамках проведения публичных обсуждений до
хозяйствующих субъектов доводилась информация о
недопустимости использования семян, не включенных
в Государственный реестр селекционных достижений,
аналогичная информация размещалась на сайте
Управления.
Пензенская область:
При проведении контрольно-надзорных мероприятий
проводилась разъяснительной работы о необходимости
использования посевов (посадки) семян и посадочного
материала, включенных в Государственный реестр
селекционных достижений, в том числе посредством
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17.

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров и их
соответствием
требованиям
страны-импортера при вывозе
с
территории
Республики
Мордовия
и
Пензенской
области.

Пресечение вывоза с территории
Республики
Мордовия
и
Пензенской
области
не
соответствующей
ветеринарносанитарным требованиям страныимпортера,
а
также
некачественных
и
опасных
подконтрольных
товаров,
и
животноводческой продукции.

18.

Осуществление
государственного
ветеринарного
контроля
(надзора) за безопасностью
подконтрольных товаров и их
соответствием
требованиям
Евразийского экономического
союза и Российской Федерации
при ввозе на территорию
Республики
Мордовия
и
Пензенской области.

Пресечение ввоза на территорию
Республики
Мордовия
и
Пензенской
области
не
соответствующей
ветеринарносанитарным
требованиям
Евразийского
экономического
союза и Российской Федерации, а
также некачественных и опасных
подконтрольных
товаров,
и
животноводческой продукции.

размещения информации на сайте Управления, газетах
и телевидении.
Республика Мордовия:
Предприятиями
Республики
Мордовия
экспортировано в страны Европейского Союза
(Латвия) 10576 тонн жома свекловичного; в страны
Содружества Независимых Государств (Украина)
27,770 тонн желтка и белка яичного куриного. В
результате контрольно-надзорных мероприятий при
совершении
экспортных
операций
нарушений
установленных требований не выявлено.
Пензенская область:
Отделом государственного ветеринарного надзора на
госгранице РФ и транспорте по Пензенской области в
2018 году проконтролирован вывоз в страны СНГ,
Таможенного союза и в третьи страны 4973,4 тонны
животноводческих грузов, кормов растительного
происхождения 93408 тонн, животных в количестве
173 головы. Нарушений при досмотре грузов и
ветеринарных сопроводительных документов не
выявлено.
Республика Мордовия:
Предприятиями Республики Мордовия импортировано
из стран Европейского союза (Германия, Венгрия)
591902 головы суточных цыплят; Китайской Народной
Республики 15 тонн кормовой добавки (холин хлорид);
Республики Беларусь 1675 тонн и Республики
Казахстан 537 тонн кормов и кормовых добавок. В
результате контрольно-надзорных мероприятий при
совершении
импортных
операций
нарушений
установленных требований не выявлено.
Пензенская область:
Отделом государственного ветеринарного надзора на
госгранице РФ и транспорте по Пензенской области
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19.

Предоставление
государственной
услуги
«Лицензирование
фармацевтической
деятельности
в
сфере
обращения
лекарственных
средств для ветеринарного
применения».

Предупреждение,
выявление
нарушений,
пресечение
нарушений юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем
требований,
установленных
действующим
законодательством.

20.

Осуществление
государственного
контроля
(надзора) в сфере обращения
лекарственных средств для
ветеринарного применения.

Проведение мероприятий по
контролю
за
незаконным
оборотом лекарственных средств
для ветеринарного применения, в
части выявления контрафактных,
фальсифицированных
и
недоброкачественных
лекарственных средств, выявления
их незаконного производства и
уничтожения.
Планирование и выполнение
государственных
заданий
по
отбору
проб
образцов
лекарственных
средств
для
ветеринарного применения при
проведении
контрольнонадзорных мероприятий.

при ввозе на территорию субъекта проконтролирован
ввоз крупного рогатого скота в количестве 854 голов,
инкубационных индюшиных яиц в количестве 9 559
200 шт. При осмотре животных нарушений в области
ветеринарного законодательства не выявлено.
В 2018 году в Управление поступило и рассмотрено 12
заявлений на оформление и переоформление лицензий
на осуществление фармацевтической деятельности в
сфере розничной торговли лекарственными средствами
для ветеринарного применения. По результатам
рассмотрения заявлений первично выданы 8 лицензий
(3 – по Республике Мордовия и 5 – по Пензенской
области), переоформлены 4 лицензии (2 – по
Республике Мордовия, 2 – по Пензенской области).
Республика Мордовия:
Проведена 31 проверка, в том числе 15 плановых и 16
внеплановых проверок, по результатам проведения
которых выявлено 38 нарушений, выдано 6
предписаний,
оформлено
7
административных
протоколов. В результате комплекса мероприятий по
государственному контролю выявлено и изъято из
обращения
недоброкачественных
лекарственных
средств для ветеринарного применения в количестве 14
единиц.
Пензенская область:
Отделом государственного ветеринарного надзора на
государственной границе РФ и транспорте по
Пензенской области в сфере обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения за 2018 год
проведено 18 контрольно-надзорных мероприятий из
них: плановые проверки – 2; внеплановые выездные
проверки – 4; документарные – 2; по исполнению
предписания – 3; обследование соискателей лицензии /
лицензиатов – 7.
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21.

Контроль за полнотой и
качеством
осуществления
органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации
переданных
полномочий
Российской
Федерации
в
области
ветеринарии, в соответствии с
Порядком
осуществления
контроля за полнотой и
качеством
осуществления
органами
государственной
власти субъектов Российской
Федерации
в
области
ветеринарии,
утвержденным
приказом Минсельхоза России
от 27.03.2014 № 100.

Проверка
деятельности
органов государственной власти
Республики
Мордовия
и
Пензенской
области,
осуществляющих
переданные
полномочия
в
области
ветеринарии, с целью контроля за
полнотой
и
качеством
осуществления ими переданных
полномочий
Российской
Федерации в части соблюдения
требований
ветеринарного
законодательства.

22.

Обеспечение
Мониторинг
возникновения
эпизоотического благополучия заразных, в том числе особо
территории
Республики опасных, болезней животных.
Мордовия
и
Пензенской Создание условий для повышения

По результатам проверок наложено штрафов на сумму
11 тысяч рублей.
Республика Мордовия:
На основании указания Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору от
05.09.2016 г. № ФС-НВ-2/16793 и в связи с принятием
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 298-ФЗ «О
внесении изменений в главу V Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации» и статью 77 Федерального закона «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации», до особого
указания приостановлено проведение плановых
проверок по осуществлению контроля за полнотой и
качеством осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных
им полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии.
Пензенская область:
Во исполнение поручения Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Гордеева
от 02.07.2018 №АГ-П11-3848 проведена внеплановая
проверка
Управления
ветеринарии
Пензенской
области.
Выявлено
39
нарушений.
Выдано
предписание
Заместителем
Руководителя
Россельхознадзора
Н.А.
Власовым.
Проведена
внеплановая проверка исполнения ранее выданного
законного предписания. Предписание исполнено.
Республика Мордовия:
За 2018 год отобрано и направлено в ФГБУ
«Саратовская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ
«ВГНКИ» для проведения лабораторных исследований
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области и охрана ее от экспортного потенциала регионов
проникновения
и в области сельского хозяйства.
распространения
болезней
животных общих для человека
и животных.

23.

Осуществление
государственного надзора в
области обеспечения качества
и
безопасности
пищевых
продуктов.

Реализация
мероприятий,
направленных
на,
выпуск
полноценных и безопасных в
ветеринарном
отношении
продуктов животноводства.
Своевременное
прогнозирование, выявление и
предотвращение внутренних и
внешних
угроз
продовольственной безопасности,

6400 проб. Их них отобрано:
- 5843 пробы биологического материала от
животных, при исследовании которых получено 123
положительных результата (7 - низкая напряженность
иммунитета к Болезни Ньюкасла, 61 – низкая
напряженность к классической чуме свиней, 1 – низкая
напряженность иммунитета к синдрому снижения
яйценоскости у кур, 2 – низкая напряженность
иммунитета
к
репродуктивно-респираторному
синдрому свиней, низкая напряженность иммунитета к
Болезни Ньюкасла – 3, 1- псевдомоноз, 45 –
лептоспироз, 3- варроатоз).
Пензенская область:
В 2018 году в соответствии с Приказом Минсельхоза
России № 1304 от 28.12.2017 года, в соответствии с
государственном заданием, в соответствии с Приказом
Минсельхоза России №1305 от 28.12.2017 года,
отделом государственного ветеринарного надзора было
отправлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ» и ФГБУ
«ВНИИЗЖ» 8383 пробы, из которых было получено 40
положительных результатов, в т.ч.: 10- Болезнь
Ньюкасла,
12 - классическая чума свиней, 1 - варроатоз, 6 - Лейкоз
КРС; 11 -инфекционный ларинготрахеит кур.
Республика Мордовия:
За 2018 год отобрано и направлено в ФГБУ
«Саратовская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ», ФГБУ
«ВГНКИ» для проведения лабораторных исследований
6400 проб. Их них отобрано:
- 557 проб животноводческой продукции и кормов
для животных. При проведении исследований
животноводческой
продукции
получено
47
положительных результатов: 17 – выявление
остаточного количества лекарственных средств
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минимизация
последствий.

24.

их

негативных (антибиотики,
нитрофураны,
кокцидиостатики,
хинолоны), 1 – выявление сальмонелл, 2 - КМАФАнМ,
4 – выявление бактерий группы кишечных палочек, 23
- выявление содержания растительных жиров в
молочной продукции.
Пензенская область:
В соответствии с Приказом Минсельхоза России №
1304 от 28.12.2017 года, в соответствии с
государственном заданием, в соответствии с Приказом
Минсельхоза России №1305 от 28.12.2017 года,
отделом государственного ветеринарного надзора было
отправлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ» 923 пробы
животноводческой продукции. Также отделом за 2018
год было доставлено 60 проб животноводческой
продукции в ФГБУ «ВГНКИ» и 7 проб в ФГБУ
"ЦНМВЛ". Из которых несоответствие качества и
безопасности составило 61 проба: на фальсификацию 47,
на
содержание
остаточного
количества
лекарственных средств (антибиотики, нитрофураны и
т.д.) – 9, КМАФАнМ, БГКП, сальмонеллы – 5.
Отделом госветнадзора на госгранице РФ и транспорте
по Пензенской области в 2018 году отобрано 20 проб
кормов растительного происхождения и 82 пробы мяса
птицы. Количество результатов исследований о
несоответствии требованиям – 4. Проведено проверок
по результатам исследований – 5, составлено 5
протоколов об административном правонарушении по
статье 14.43 на сумму 50 тысяч. При исследовании
кормов растительного происхождения было выявлено 6
нарушений (наличие ГМО).
Участие
в
проведении
Обеспечение благоприятного Республика Мордовия:
компартментализации
зоосанитарного
статуса В 2018 году специалисты Управления приняли участие
свиноводческих хозяйств, а свиноводческих
хозяйств в
проведении
компартментализации
в
2
также
организаций различного
типа,
а
также свиноводческих хозяйств. Проведено 210 различного
31

осуществляющих убой свиней,
переработку
и
хранение
продукции свиноводства, и
предотвращение
распространения
заразных
болезней
животных
на
территории
Российской
Федерации.

25.

организаций,
осуществляющих
убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства
в
целях
предотвращения
распространения
заразных
болезней животных на территории
Российской Федерации.

Контроль и надзор за
Анализ
деятельности
некачественными товарами с территориальных
управлений
помощью ГИС «Ветис».
Россельхознадзора,
подведомственных учреждений и
иных учреждений в области
внутреннего и внешнего контроля
за
товарами,
поступающими/перемещаемыми
на/по территории Российской

рода рейдовых мероприятий. При этом составлено 97
протоколов, вынесено 93 постановления.
Во
исполнение
Плана
мероприятий
по
предупреждению распространения и ликвидации
вируса африканской чумы свиней проведено 495
контрольно-надзорных мероприятий в отношении
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих
деятельность в сфере свиноводства и реализации
продукции свиноводства. В ходе проверок выявлено
222 нарушения, составлено 230 протоколов, выдано
228 предписаний, вынесено 198 постановлений о
наложении штрафов на сумму 714 тыс. рублей.
Пензенская область:
В рамках исполнения мероприятий по недопущению
вируса АЧС на территорию Пензенской области
Управлением за 2018 год проведено 828 внеплановых
проверок, в том числе по выполнению предписаний в
отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по
содержанию и разведению свиней, производству и
реализации мяса свинина и продуктов его переработки,
в ходе которых по выявленным нарушениям
составлено 388 протоколов, выдано 367 предписаний,
вынесено 388 постановлений, наложено штрафных
санкций на сумму 1658 тыс. рублей.
Республика Мордовия:
По всем случаям выявления нарушений действующих
норм законодательства информация направлена
производителям пищевой продукции, в Управление
Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в
Республиканскую ветеринарную службу Республики
Мордовия, в МВД, Прокуратуру, а также в Комиссию
по
противодействию
незаконному
обороту
промышленной продукции в Республике Мордовия, а
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Федерации,
оборотом
документации на такие товары и
оперативностью принимаемых в
их отношении мер.
Недопущение
повторной
выработки товаров с нарушением
указанных норм и требований и
недопущение
распространение
таких товаров по территории
Российской Федерации.

также информация направлялась в территориальные
управления Россельхознадзора, на территории которых
произведены некачественные пищевые продукты.
По
выявленным
положительным
результатам,
проведено 6 внеплановых проверок, согласованных с
Прокуратурой Республики Мордовия. По выявленным
нарушениям составлено 6 протоколов, выдано 6
предписаний, материалы направлены в суд, наложено
штрафов на сумму 400 тысяч рублей. Кроме того,
выдано 7 предостережений.
Производителям
выдано
7
предписаний
о
приостановлении действия деклараций о соответствии.
Основанием послужили результаты лабораторных
исследований продуктов животного происхождения,
свидетельствующие
об
их
фальсификации
и
несоответствии требованиям Технических регламентов
Таможенного союза.
По
выявленным
положительным
пробам
4
предприятия, имеющие право поставки своей
продукции на экспорт и по территории Таможенного
союза,
поставлены
на
режим
«Усиленного
лабораторного контроля», одно из них неоднократно.
Пензенская область:
Контроль и надзор за некачественными товарами
осуществляется с помощью ГИС «Ветис». В ФГИС
«Сирано» за 2018 год было выставлено 71 событие о
недоброкачественной продукции. Меры реагирования
были
приняты
своевременно.
В
отношении
производителей недоброкачественной продукции были
проведены 2 внеплановые выездные проверки по
согласованию с прокуратурой Пензенской области, на
нарушителей наложено 70,0 тыс. рублей, выдано 2
предписания. Отделом отозвано семь деклараций о
соответствии.
Два материала дел направлены в
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26.

Взаимодействие
с
Представление информации в
хозяйствующими субъектами о форме, обеспечивающей простое и
развитии
экспортного доступное
восприятие
потенциала
по
вопросам заинтересованными лицами.
компетенции
Россельхознадзора.

27.

Проведение
поднадзорных

обследований
Выполнение
объектов Евразийского

требований
экономического

арбитражные
суды
по
месту
нахождения
производителей. В одном арбитражном суде вынесено
решение о прекращении дела об административном
правонарушении в связи с ликвидацией предприятия. В
другом прекращено в связи малозначительностью.
За 2018 год направлено пять заявлений в УМВД России
по Пензенской области и одно заявление в УМВД
России по Ульяновской области для проведения
проверки и возбуждения уголовных дел по признакам
преступления, предусмотренного ст.30 ч.3; ст.159 ч.2;
ст.327 ч. 3 УК РФ за предположительную подделку
подписи, печати, этикетки и декларации о соответствии
производителей, у которых был выявлен фальсификат
молочной продукции.
Республика Мордовия:
Управлением на регулярной основе проводятся
консультации всех заинтересованных в экспорте своей
продукции хозяйствующих субъектов.
Пензенская область:
Отделом государственного ветеринарного надзора на
госгранице РФ и транспорте по Пензенской области
совместно с представителями Управления ветеринарии
Пензенской области проводились обследования
предприятий, заинтересованных в экспорте своей
продукции в страны ЕС и третьи страны. Перед
отправкой на экспорт подконтрольной продукции
специалисты
отдела контролируют
проведение
лабораторных исследований подконтрольных товаров
на их соответствие требованиям безопасности стран
СНГ и ЕАЭС, а также требованиям третьих стран при
осуществлении
сертификации
подконтрольной
продукции.
Республика Мордовия:
В 2018 году проведено 11 обследований поднадзорных
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совместно с
Управлением
ветеринарии
на
предмет
соответствия
ветеринарносанитарным требованиям.

28.

29.

союза и Российской Федерации
при содержании животных и
обороте
животноводческой
продукции.

Проведение обследований
Выполнение
ветеринарноземельных
участков
под санитарных
требований
при
строительство поднадзорных строительстве, реконструкции и
объектов.
вводе в эксплуатацию объектов
сельскохозяйственного
назначения.

Осуществление

Проведение

контрольно-

хозяйствующих субъектов республики на предмет
соответствия ветеринарно-санитарным требованиям
третьих стран с целью получения права на экспорт
продукции на международный рынок и в страны
Таможенного союза, а также получения разрешения на
ввоз подконтрольных товаров из зарубежных стран.
Пензенская область:
Проведено
15 обследований
помещений
для
карантинирования импортных животных и птицы, 7
обследований на право отправки продукции за рубеж, 7
обследований на право отправки продукции в страны
Таможенного союза. При проведении обследований
два хозяйствующих субъекта получили отказ, ввиду
несоответствия ветеринарно-санитарным требованиям
страны-импортера.
Республика Мордовия:
Согласован
1
проект
на
строительство
пометахранилища (согласование земельного участка по
технологическому проектированию систем удаления и
подготовки к использованию навоза и помета,
методические рекомендации РД-АПК 1.10.15.02-17.
«Ветеринарно-санитарные правила подготовки к
использованию в качестве органических удобрений
навоза, помета и стоков при инфекционных и
инвазионных болезнях животных и птицы» (утв.
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ 4
августа 1997 г.)).
Пензенская область:
Отделом государственного надзора по Пензенской
области проведено 18 обследований земельных
участков под строительство поднадзорных объектов.
Ветеринарно-санитарные
требования
при
строительстве выполнены полностью.
Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006
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мероприятий за физической надзорных
мероприятий
защитой источников особо ветеринарных
лабораторий,
опасных организмов.
скотомогильников
и
мест
эндемической циркуляции.

№35-ФЗ
«О
противодействии
терроризму»,
постановления Правительства РФ от 04.05.2008 №333
«О компетенции федеральных органов исполнительной
власти,
руководство
которых
осуществляет
Правительство РФ, в области противодействия
терроризму», приказа Россельхознадзора №342 от
30.05.2016 «Об осуществлении надзора за физической
защитой источников особо опасных организмов» и
приказа Россельхознадзора №974 от 05.10.2017 «Об
обеспечении контроля», в том числе в составе
комиссии по требованию прокуратуры Пензенской
области специалистами отдела государственного
ветеринарного надзора по Пензенской области за 2018
год проведено 39 внеплановых проверок обеспечения
осуществления надзора за физической защитой
источников
особо
опасных
организмов
(скотомогильники). Выявлено 9 нарушений, вынесено
9 постановлений о привлечении к административной
ответственности, выдано 4 предписания, наложено
штрафных санкций на 34 тыс. рублей.
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