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 Утверждаю: 

Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области  

 

____________ В.В. Кидяев 

 

13.03.2020 г. 

 

Отчет об исполнении в 2019 году  

Публичной декларации целей и задач Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области  

 

№ 

п/п 

Цели Задачи Результат исполнения 

1. Совершенствование организационно - 

управленческой деятельности, 

позволяющей максимально 

реализовать кадровый потенциал 

Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской 

области (далее – Управление). 

 

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 гражданских 

служащих Управления. Организация 

и контроль профессиональной 

подготовки сотрудников Управления. 

Реализация принципа конкурсного 

Структура и штатная численности находятся в соответствии с 

приказами Россельхознадзора. В Управлении осуществляется 

подбор и расстановка кадров в соответствии с 

квалификационными требованиями, проведены аттестации 

государственных гражданских служащих. Проведены 

конкурсы на замещение вакантных должностей, конкурсы по 

формированию кадрового резерва. Применяются меры по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений, с 

целью минимизации коррупционных рисков в деятельности 

Управления. Осуществляется антикоррупционная экспертиза 

локальных актов и их проектов. Проведены мероприятий по 

информированию должностных лиц Управления по вопросам 

профилактики и противодействии коррупции. 
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отбора для замещения вакантных 

должностей Управления и 

формировании кадрового резерва 

Применение мер по профилактике 

коррупционных и иных 

правонарушений, и минимизации 

коррупционных рисков в 

деятельности. 

2. Обеспечение открытости 

деятельности Управления 

 

Подготовка Плана по реализации 

концепции открытости Управления 

на 2019 год.  Раскрытие значимых 

сведений по сферам деятельности 

Управления. 

 

Подготовлен план по реализации Концепции открытости 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области на 2019 год. 

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 деятельности. 

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» 

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. 

Республика Мордовия: 

По результатам осуществления государственного 

ветеринарного надзора проведена 751 проверка 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности, 

занятых выращиванием, убоем, переработкой, хранением, 

транспортировкой сырья и реализацией продукции животного 

происхождения, в ходе которых выявлено 826 нарушений 

требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии и таможенных регламентов Таможенного союза, 

выдано 289 предписаний, составлено 544 административных 

протокола, на нарушителей наложено 5281,1 тыс. рублей 

административных штрафов, при этом взыскано 4432,7 тыс. 

рублей. 

Отделом государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Республике 

Мордовия проведено 1300 контрольно-надзорных 
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мероприятий, из них 20 плановых проверок, 45 внеплановых 

проверок, 122 рейдовых мероприятия, 13 обследований 

хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 

требованиям стран-импортёров и ввоза подконтрольных 

товаров, произведён досмотр 1100 партий подконтрольных 

грузов. 

В рамках государственного задания отобраны 42 пробы 

кормов растительного происхождения и кормовых добавок. 

В рамках исполнения полномочий в сфере 

осуществления государственного земельного надзора на 

территории Республики Мордовия 2019 год проведено 698 

контрольно-надзорных мероприятий, в том числе: 60 плановых 

и 273 внеплановых проверки, 340 плановых (рейдовых) 

осмотров, обследований земельных участков, зафиксировано 6 

фактов непосредственного выявления нарушений, кроме этого 

специалисты отдела принимали участие в 19 проверках, 

организованных органами прокуратуры. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было 

выявлено 221 нарушение обязательных требований земельного 

законодательства, составлено 240 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 159 

предписаний об устранении выявленных нарушений.  

За отчетный период вынесено 153 постановления по 

делам об административных правонарушениях, 16 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. Мировым судьям было передано на рассмотрение 

по подведомственности 62 административных дела. К 

нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму 7007 тыс. 

рублей, взыскано 4596,1 тыс. рублей, из них 692,4 тыс. рублей 

– по постановлениям прошлого года. 

По контролю за выполнением правил и норм в сфере карантина 

растений проведено 573 проверки, выявлено 224 нарушения, 

составлено 214 протоколов, выдано 160 предписаний, сумма 
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наложенных штрафов составила 205,1 тыс. рублей, из них 

взыскано 129,9 тыс. рублей. Проведены обследования посевов 

сельскохозяйственных культур, плодовых насаждений, лесных 

массивов, приусадебных участков граждан на площади 53437 

га.   В ходе проведения обследований подкарантинных 

объектов, были подтверждены очаги карантинного сорного 

растения – повилики в 2 районе республики, что подтверждено 

заключением карантинной экспертизы филиала ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» в Республике Мордовия. Выявленные 

очаги по предписанию были уничтожены. 

В области обеспечения внешнего карантина растений 

осуществлен контроль за поступлением импортной продукции 

растительного происхождения общим количеством 3801,886 

тонн. Кроме этого, проконтролировано поступление 67,35 куб. 

м прочих лесоматериалов.   Проконтролирован вывоз из 

региона на экспорт: 4165 тонн продовольственных грузов, 2,2 

тонн семян, 88 тонн фуражных грузов, 575575 шт. срезов 

цветов, 166,47,18 куб. м пиломатериалов, 580 шт. древесных 

упаковочных материалов, 5451,285 куб. м прочих 

лесоматериалов, 844 шт. прочих непродовольственных грузов. 

При этом оформлено 603 фитосанитарных сертификатов. 

В области обеспечения внутреннего карантина растений 

проконтролировано 98564 тонн, 1815 куб. м, 1146 пакетов, 

51695 шт. ввезенных в республику и 145768 тонн, 4504 куб. м, 

4182000 шт. вывезенных из республики растительных грузов. 

Это в основном зерновые культуры, продовольственные и 

фуражные грузы. При вывозе из республики оформлено и 

выдано 3046 карантинных сертификатов. 

По контролю за выполнением правил и норм в сфере 

семеноводства сельскохозяйственных растений проведена 161 

проверка, выявлено 183 нарушения, составлено 183 протокола, 

выдано 8 предписаний, сумма наложенных штрафов составила 

43,5 тыс. рублей, из них взыскано 20,4 тыс. рублей. 
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В рамках реализации Госзадания отобрано 34 

контрольных проб от 34 партий семян сельскохозяйственных 

растений, в том числе 9 на наличие ГМО.  По результатам 

экспертизы, проведенной ФГБУ «Саратовская МВЛ» в 

предоставленных пробах генно-модифицированных 

организмов не выявлено. 

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки отделом проведено 326 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 193 нарушения, составлено 130 

протоколов, выдано 107 предписаний, сумма наложенных 

штрафов составила 1347 тыс. рублей, из них взыскано 1227 

тыс. рублей. 

Пензенская область: 

В рамках исполнения полномочий в области 

государственного ветеринарного надзора за 12 месяцев 

текущего года проведены 1249 проверок, в ходе которых 

выявлено 1122 нарушения, выдано 395 предписаний, 

составлено 864 административных протокола. Общая сумма 

наложенных штрафных санкций составила 4876,2 тыс. рублей, 

взыскано 3911,5 тыс. рублей. 

Отделом госветнадзора на госгранице РФ и транспорте 

по Пензенской области проведены 46 проверок, в том числе 25 

плановых и 21 внеплановая. По результатам их проведения 

выявлено 20 нарушений, выписаны 16 предписаний, 

составлены 20 административных протоколов, направлены 20 

административных материалов в суды, вынесено 8 решений о 

предупреждении, 6 дело прекращено и 6 привлечено к 

административной ответственности. 

В рамках исполнения полномочий в сфере 

осуществления государственного земельного надзора 

проведено 943 контрольно-надзорных мероприятия, в том 

числе: 55 плановых, 483 внеплановых проверки, 176 рейдовых 

мероприятий, 204 административных обследования объектов 
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земельных отношений, возбуждено 25 административных 

производств при непосредственном обнаружении 

правонарушения. В ходе контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 434 нарушения обязательных требований 

законодательства, составлено 434 протокола об 

административных правонарушениях, выдано 324 

предписания об устранении нарушений. Вынесено 217 

постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области земельного законодательства. 

Мировым судьям передано на рассмотрение 229 

административных дел. К нарушителям предъявлено штрафов 

на общую сумму 19843,74 тыс. рублей, взыскано 11054,82 тыс. 

рублей. 

Отделом надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области 

проведено 1230 контрольно-надзорных мероприятия, по 

результатам которых выявлено 967 нарушений. Составлено 

1059 протоколов. Выдано 260 предписаний. Наложено 

штрафов на сумму 3407,1 тыс.руб. Выдано 24 предостережения 

о недопустимости нарушений обязательных требований. 

В области карантина растений проведено 790 контрольно-

надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 669 

нарушений. Составлено 746 протоколов, выдано 218 

предписаний. Наложено административных штрафов на сумму 

601,6 тыс. рублей. Выдано 7 предостережений. 

В сфере качества и безопасности зерна проведено 284 

контрольно-надзорных мероприятия. По результатам проверок 

выявлено 148 нарушений, составлено 158 протоколов. 

Наложено штрафов на сумму 2760 тыс. руб. Выдано 38 

предписаний. Выдано 4 предостережения. 

С целью надзора за соблюдением законодательства в сфере 

семеноводства сельскохозяйственных растений проведено 156 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 
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150 нарушений, составлено 155 протоколов, выдано 4 

предписания об устранении нарушений, наложено штрафов на 

сумму 45,5 тыс. руб. Выдано 13 предостережений. 

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 

Проведены публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований в феврале (12.02.2019 г – г. Саранск, 

13.02.2019 г. – г. Пенза), в апреле (23.04.2019 г.– г. Саранск, 

24.04.2019 г.– г. Пенза), в июле (23.07.2019 г.– г. Саранск, 

24.07.2019 г.– г. Пенза) и в октябре (15.10.2019г.– г. Саранск, 

16.10.2019 г. – г. Пенза). 

Кроме того, проведены следующие публичные мероприятия: 

Семинар на тему: «Требования по использованию и охране 

земель с/х назначения в Российской Федерации. 

Взаимодействие органов государственного земельного надзора 

и органов исполнительной власти в Пензенской области» 

(04.04.2019 г.); 

Семинар на тему: «Экспорт подконтрольной 

государственному ветеринарному надзору продукции в 

зарубежные страны. Порядок обследования и регистрации 

хозяйствующих субъектов» (18.06.2019 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. 
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В 2019 году должностными лицами Управления выдано 

369 (Республика Мордовия – 78, Пензенская область – 291) 

предупреждений и 154 (Республика Мордовия – 83, 

Пензенская область – 71) предостережения. 

Специалистами отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области 23.12.2019 года проведен 

семинар со специалистами Управления образования 

Пензенской области на темы: "Гашение ветеринарных 

сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий», 

"Проверка на сайте Росаккредитации - деклараций о 

соответствии на пищевую продукцию". 

В целях информирования всех хозяйствующих 

субъектов и заинтересованных лиц об обеспечении работы в 

системе «Меркурий», специалистами Управления 

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. Кроме того, при проведении 

внеплановых проверок, рейдовых мероприятий, обследований 

ведется разъяснительная работа по соответствующей теме, а 

также оказываются консультационные услуги хозяйствующим 

субъектам по использованию ФГИС «Меркурий».  

Со специалистами Управления ветеринарии 

Пензенской области в 2019 году проведено три совещания на 

тему: "Оформление ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде". 

Основной целью данных совещаний является 

информирование слушателей об изменениях в правилах 

организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов и о порядке оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном 
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виде с использованием государственной информационной 

системы — ФГИС «Меркурий». 

14.03.2019 года проведено заседание комиссии по 

противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции в Пензенской области "О фактах закупки 

отдельными лечебными учреждениями фальсифицированной 

молочной продукции и предложения по предотвращению 

подобных ситуаций" под председательством Губернатора 

Пензенской области на котором было предложено усилить 

контроль за молочной продукцией, поступающей в лечебные и 

образовательные учреждения Пензенской области. 

5. Осуществление государственного 

земельного надзора. 

Обеспечение осуществления 

государственного земельного надзора 

на землях сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным законом 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», 

с помощью проведения контрольно-

надзорных мероприятий и принятия 

мер реагирования при выявлении 

правонарушений, а также реализации 

применения риск-ориентированного 

подхода в области государственного 

земельного надзора.  

Республика Мордовия: В рамках исполнения полномочий в 

сфере осуществления государственного земельного надзора за 

2019 год проведено 698 контрольно-надзорных мероприятий, в 

том числе: 60 плановых и 273 внеплановых проверки, 340 

плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных 

участков, зафиксировано 6 фактов непосредственного 

выявления нарушений, кроме этого специалисты отдела 

принимали участие в 19 проверках, организованных органами 

прокуратуры. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было 

выявлено 221 нарушение обязательных требований земельного 

законодательства, составлено 240 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 159 

предписаний об устранении выявленных нарушений.  

Основными нарушениями, выявляемыми при 

проведении контрольно-надзорных мероприятий, являются: 

самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы 

(9 протоколов); уничтожение плодородного слоя почвы, а 

равно порча земель в результате нарушения правил обращения 

с пестицидами и агрохимикатами или иными опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления (11 протоколов),  невыполнение 
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мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв (158  

протоколов); невыполнение в установленный срок законного 

предписания (47 протоколов); неуплата штрафа (15 

протоколов). 

За отчетный период вынесено 153 постановлений по 

делам об административных правонарушениях, 16 

предостережений о недопустимости нарушений обязательных 

требований. Мировым судьям было передано на рассмотрение 

по подведомственности 62 административных дела. К 

нарушителям предъявлено штрафов на общую сумму 7007 тыс. 

рублей, взыскано 4596,1 тыс. рублей, из них 692,4 тыс. рублей 

– по постановлениям прошлого года. 

В результате проводимых мероприятий по контролю 

исполнения предписаний нарушения устранены на площади 

3,57 тыс. га.  

Постоянно проводится работа по отнесению земельных 

участков сельскохозяйственного назначения к определенной 

категории риска и включению указанных участков в перечни, 

которым присвоены категории риска. На территории 

Республики Мордовия 6158 участков распределены по 

категориям риска.  

При формировании планов проверок на 2020 год 

применялся риск - ориентированный подход к включению 

объектов в планы проверок. 

Пензенская область: В рамках исполнения полномочий 

в сфере осуществления государственного земельного надзора 

проведено 943 контрольно-надзорных мероприятия, в том 

числе: 11 плановых и 483 внеплановых проверки, 405 

мероприятий, проведенных без взаимодействия с 

правообладателями земельных участков. Проконтролировано 

106,28 тысяч га сельхозугодий. По фактам выявленных 

нарушений составлено 434 протокола, выдано 324 

предписания об устранении нарушений. По результатам 
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рассмотрения административных дел вынесено 217 

постановлений на сумму 19843,74 тыс. рублей, выдано 5 

предупреждений, взыскано 11054,82 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 4,28 тыс. га ранее 

необрабатываемых земель. 

6. Получение допуска российской 

продукции животного 

происхождения на рынки зарубежных 

стран. 

Проведение обследований 

российских предприятий на 

выполнение ветеринарно-санитарных 

требований стран-импортеров. 

Ведение реестра российских 

предприятий, заинтересованных в 

экспорте животноводческой 

продукции в зарубежные страны 

Республика Мордовия: В Республике Мордовия 16 

предприятий имеют право экспорта подконтрольной 

продукции, из них в страны Таможенного союза – 11 

хозяйствующих субъектов, в третьи страны – 5 хозяйствующих 

субъектов. 

Проведено 11 обследований поднадзорных 

хозяйствующих субъектов с целью получения права на экспорт 

продукции в Таможенный союз и третьи страны. По 

результатам обследований 2 предприятия получили право на 

экспорт подконтрольной продукции в 11 стран (Таможенный 

союз, страны СНГ, Абхазия, Грузия, Монголия).  

Пензенская область: Проведено 39 обследований 

хозяйствующих субъектов. По результатам обследований 5 

предприятий получили право на экспорт, 11 предприятий в 

страны Таможенного союза, Страны СНГ, Сербия, 

Евразийский союз, Оман, Грузия. В Пензенской области 

насчитывается 62 предприятия, имеющих право экспорта 

подконтрольной продукции животного происхождения, из них 

– 45 в страны Таможенного союза, 17- в иные страны. 

7. Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

подведомственной территории 

Распространение, пропаганда знаний 

и биологических особенностей 

карантинных объектов среди 

граждан, сельхозпроизводителей 

Республика Мордовия: Информация о биологических 

особенностях карантинных объектов, распространенных на 

территории Республики Мордовии и в соседних регионах, 

размещается на сайте Управления 
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Пензенская область: Пропаганда знаний о биологических 

особенностях карантинных объектов среди граждан, 

сельхозпроизводителей распространялась посредством 

размещения информации в СМИ, профилактических и 

разъяснительных бесед во время проведения контрольно-

надзорных мероприятий 

8. Государственный надзор в области 

обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов 

переработки зерна при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, ввозе 

(вывозе) на территорию Евразийского 

экономического союза, а также при 

поставке  (закладке) зерна и крупы в 

государственный резерв, их хранении 

в составе государственного резерва и 

транспортировке. 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при их 

ввозе и вывозе на территорию 

Евразийского экономического союза. 

Осуществление государственного 

надзора за соблюдением требований к 

качеству и безопасности зерна и 

продуктов его переработки при 

осуществлении их закупок для 

государственных нужд, включая 

зерно федерального 

интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их 

хранении в составе государственного 

резерва и транспортировке. 

Республика Мордовия: В сфере качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки проведено 326 контрольно-

надзорных мероприятий, выявлено 193 нарушения, составлено 

130 протоколов, выдано 107 предписаний, сумма наложенных 

штрафов составила 1347 тыс. рублей, из них взыскано 1227 

тыс. рублей. При проведении проверок проинспектировано 

437,7 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. Отобрано 

95 проб от партий в количестве 56,6 тонн. В 9 партиях зерна в 

количестве 6,1 тонн выявлена зараженность. Все зерно 

хранилось в хозяйствах и предназначено для собственных 

нужд. Выданы предписания о проведении обеззараживания. 

Прекращены действия 19 оформленных деклараций о 

соответствии на зерно в связи с недостоверным 

декларированием.  

Пензенская область: За 2019 год проведено 15 плановых 

проверок, из них 5 проверок в отношении юридических лиц, 

осуществляющих закупку крупы для гос. нужд, 7 проверок 

юридических лиц при производстве, хранении, реализации 

зерна, 3 проверки в отношении индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство, 

реализацию зерна. В результате проведения двух плановых 

проверок выявлены нарушения. Не проведены 7 

запланированных проверок, составлены акты о невозможности 

проведения проверок. 

Количество проведенных внеплановых проверок – 269, из них 

227 - по поручению заместителя председателя правительства 
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РФ А.В. Гордеева, 38 по исполнению предписаний, 4 по 

материалам, поступившим в Управление.  

183 внеплановых проверки проведено в отношении 

юридических лиц, из них 1 проверка проведена в отношении 

юридического лица, осуществляющего поставку продуктов 

переработки зерна для госнужд, 86 проверок проведено в 

отношении индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих производство, хранение, реализацию зерна. 

Количество внеплановых проверок, при проведении которых 

выявлены правонарушения за 2019 год составило 134. 

9. Проведение мероприятий по 

выявлению продукции, запрещенной 

к ввозу на территорию Российской 

Федерации 

Выявление продукции, запрещенной 

к ввозу на территорию Российской 

Федерации, пресечение реализации 

Республика Мордовия: За 12 месяцев 2019г. сотрудниками 

государственного ветеринарного отдела по Республике 

Мордовия  было проведено 152 проверки об исполнении 

законодательства при организации и проведении 

ветеринарного контроля в условиях действия экономических 

санкций, введенных Российской Федерацией, а также 

сотрудниками Управления совместно с Прокуратурой 

Ленинского района, Торбеевского района, Лямбирского 

района,  Ромодановского района, Дубенского района, 

Кочкуровского района, Рузаевского района, Чамзинского 

района, Темниковского района, Ковылкинского района, 

Октябрьского района Республики Мордовия проведены 14 

проверок.  

В результате проведенных проверок на территории ОАО 

«Центральный рынок» г. Саранск установлен факт реализации, 

запрещенной к ввозу на территорию РФ продукции, а именно: 

- ИП Имайкин С.А. осуществлял реализацию сыра: 

«Dorblu» производства Германия в количестве 3,562 кг; 

Camembert - производства Германия в количестве 1,224 кг; 

Oltermanni - производства Финляндия в количестве 1,078 кг; 

Frico - производства Нидерланды в количестве 0,806 кг. Данная 

продукция общим весом 6,67 кг. изъята из обращения и 

уничтожена.  
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Также в течение года осуществлялась работа по выявлению 

запрещенной к ввозу санкционной растительной продукции. 

Всего было проведено 72 контрольно-надзорных мероприятия. 

Из них к 32 проверкам органов прокуратуры инспекторы 

Управления были привлечены в качестве специалистов. 37 

рейдов по магазинам торговых сетей, расположенных на всей 

территории Республики Мордовия инспекторы Управления 

провели самостоятельно. 2 мероприятия проведены совместно 

с представителями Саратовской таможни и в одном 

мероприятии было принято участие совместно с сотрудниками 

Рузаевской транспортной прокуратуры, Саратовской таможни 

и МВД республики. В результате была выявлена запрещенная 

к ввозу растительная продукция – яблоки, происхождением 

Польша в количестве 16,2 тонн, которые были изъяты и 

уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов. 

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», проводились рейдовые мероприятия на рынках и 

ярмарках г. Пензы и Пензенской области, дежурства на 

автодорогах. По требованию Пензенской транспортной 

прокуратуры, сотрудниками Управления проведено 26 

совместных мероприятий с Саратовской таможней по 

выявлению товаров, запрещенных к ввозу в Российскую 

Федерацию. Количество изъятой продукции составило 40090 

(яблоки, груши) кг. Указанная продукция была уничтожена на 

полигоне твердых бытовых отходов в районе с. Чемодановка 

Пензенской области. 

Также выявлены факты: 

1. реализации запрещенной к ввозу на территорию РФ 

продукции реализация сыра «Dorblu» производства Германия в 

количестве 1,050 кг. Данная продукция была уничтожена 
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06.03.2019 г. путем сжигания в крематоре КР-100 Пензенской 

области, составлены акты изъятия и уничтожения; 

2. реализация рыбы свежемороженой (форель) 

производства Исландии в количестве 2,385 кг. Данная 

продукция была уничтожена 14.03.2019 г. путем сжигания в 

крематоре КР-100 г. Заречный; 

3. Реализация сыра «Oltermanni» производства Финляндия 

в количестве 2,5 кг, а также сыра «Frico Chevrette» производства 

Нидерланды в количестве 2,034 кг. Данная продукция была 

уничтожена 16.04.2019 г. путем сжигания в крематоре КР-100 

Пензенской области; 

4. Перевозка сыра «Eeрpinen emmental» производства 

Финляндия в количестве 48 кг, а также сыра «Frico Chevrette» в 

количестве 64 кг на трассе М5 627 км. Данная продукция была 

уничтожена 19.04.2019 г. путем сжигания в Колышлейском 

районе Пензенской области.  

10. 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 

В рамках проведения публичных обсуждений, при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, а также посредством 

размещения информации на сайте Управления, в газетах и 

телевидении до хозяйствующих субъектов доводилась 

информация о недопустимости использования семян, не 

включенных в Государственный реестр селекционных 

достижений, аналогичная информация размещалась на сайте 

Управления. 

11.  Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям страны-импортера при 

вывозе с территории Республики 

Мордовия и Пензенской области. 

  Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение вывоза с 

подведомственной территории 

подконтрольных товаров, не 

соответствующих установленным 

ветеринарно-санитарным 

требованиям.  

Республика Мордовия: Предприятиями Республики 

Мордовия экспортировано в страны Европейского Союза 

(Латвия) 22675,3 тонн жома свекловичного; в страны 

Содружества Независимых Государств (Украина) 90,040 тонн 

белка, желтка и меланжа яичного куриного. В результате 

контрольно-надзорных мероприятий при совершении 
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экспортных операций нарушений установленных требований 

не выявлено. 

Пензенская область: хозяйствующими субъектами 

• вывезены в страны Европейского Союза – (жом 

свекловичный) в количестве 83701 тонна в Латвийскую 

Республику, Данию, Нидерланды; мяса и мясопродуктов 

7167,9 тонны в Китай, Вьетнам, Азербайджан, Гонконг, ОАЭ; 

домашних животных в количестве 126 голов в страны 

Европейского союза, США, Китай 

• вывезено в страны Содружества Независимых 

Государств – мясо и мясосырье в количестве 1978 тонн, 

молочная продукция - 10,3 тонны, готовая мясная продукция - 

36 тонн, корма для животных - 83 тонны, домашние животные 

- 27 голов на Украину, Узбекистан; 

• вывезено в страны Таможенного союза – мясо и 

мясосырье - 1726 тонн, молочные продукты - 233,3 тонны, 

прочие грузы (мед) - 2 тонны, крупный и мелкий рогатый скот 

- 1252 головы в Казахстан. 

• вывезено в субъекты Российской Федерации – молочная 

продукция - 15 тонн, домашние животные - 13 голов. 

 Не соответствие установленных ветеринарно-санитарным 

требований не выявлено.  

12.   Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям ТС и РФ при ввозе на 

территорию Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение ввоза на 

территорию Республики Мордовия и 

Пензенской области подконтрольных 

товаров, не соответствующих 

установленным требованиям.  

Ключевые объекты взаимодействия - 

территориальные органы таможенной 

службы, территориальные 

управления федеральных органов 

Республика Мордовия: Предприятиями Республики 

Мордовия импортировано из Королевства Дания 6 голов 

племенных быков; Китайской Народной Республики 54 тонны 

кормовой добавки (холин хлорид); Республики Беларусь 

3857,1 тонн и Республики Казахстан 386 тонн кормов и 

кормовых добавок. В результате контрольно-надзорных 

мероприятий при совершении импортных операций 

нарушений установленных требований не выявлено. 

Пензенская область:• ввезены из зарубежных стран – 

суточные индюшата в количестве 210449 голов, крупный 
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исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов. 

рогатый скот в количестве 2813 голов, импортные индюшиные 

яйца в количестве 13664400 штук, 

• ввезены из стран Таможенного союза – корма для 

животных в количестве 540 тонн (Казахстан), 

• ввезены из других субъектов Российской Федерации – 

корма и кормовые добавки в количестве 203962,6 тонны; 

рыбная продукция в количестве 10,4 тонны, суточные цыплята 

в количестве 90335 голов, племенные свиньи в количестве 4 

голов. 

13.    Предоставление государственной 

услуги «Лицензирование 

фармацевтической деятельности».  

 

 

  Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным 

предпринимателем требований, 

установленных действующим 

законодательством. 

 

Поступило и рассмотрено 13 заявлений на предоставление 

и переоформление лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли 

лекарственными средствами для ветеринарного применения. 

По результатам рассмотрения заявлений первично 

предоставлены 7 лицензий (3 – по Республике Мордовия и 4 – 

по Пензенской области), переоформлены 6 лицензий (4 – по 

Республике Мордовия, 2 – по Пензенской области). 

14. Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере 

обращения лекарственных средств 

для ветеринарного применения. 

  Проведение мероприятий по 

контролю направленных на 

организацию и проведение проверок 

соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств, 

установленных Федеральными 

законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской 

Федерации требований к хранению, 

перевозке, ввозу в Российскую 

Федерацию, отпуску, реализации 

лекарственных средств, применению 

лекарственных препаратов, 

уничтожению лекарственных 

средств; 

Республика Мордовия: Проведено 35 проверок, в том 

числе 20 плановых и 15 внеплановых проверок, по результатам 

проведения которых выявлено 25 нарушений, выдано 6 

предписаний, оформлено 7 административных протоколов.  

В результате комплекса мероприятий по 

государственному контролю выявлены и изъяты из обращения 

незарегистрированные и недоброкачественные лекарственные 

средства. 

В рамках государственного задания по контролю качества 

лекарственных средств для ветеринарного применения и 

выборочному контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения отобрано 20 проб лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

Пензенская область: В сфере осуществления контроля 

за соблюдением лицензионных требований и контроля за 

обращением лекарственных средств для ветеринарного 
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     Планирование и выполнение 

государственных заданий по отбору 

проб образцов лекарственных средств 

для ветеринарного применения.  

применения проведена 51 проверка, из них 25 плановых и 26 

внеплановых проверок, выявлено 20 нарушений, выдано 17 

предписаний, оформлено 20 административных протоколов по 

факту осуществления предпринимательской деятельности с 

грубым нарушением требований и условий, предусмотренных 

специальным разрешением (лицензией). 

В результате комплекса мероприятий по 

государственному контролю, проведённых за 2019 год 

выявлено и изъято из обращения 9 торговых наименований 

незарегистрированного (контрафактного) лекарственного 

средства для ветеринарного применения. 

Кроме того, в рамках государственного задания по контролю 

качества лекарственных средств для ветеринарного 

применения и выборочному контролю качества лекарственных 

средств для ветеринарного применения, специалистами отдела 

направлены на исследования 11 проб лекарственных 

препаратов. 

15. Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории 

Республики Мордовия и Пензенской 

области и охрана их территории от 

проникновения и распространения 

болезней животных общих для 

человека и животных. 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. Создание 

условий для повышения экспортного 

потенциала регионов в области 

сельского хозяйства. 

Республика Мордовия: За 2019 год в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения 

Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 

2019 год отделом государственного ветеринарного надзора 

проведена работа по организации и отбору проб для 

проведения государственного лабораторного мониторинга 

заразных, в. т. ч. особо опасных, болезней животных.  

Отобрано и направлено для проведения лабораторных 

исследований в ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

7974 пробы биологического материала от животных.  

При исследовании биологического (патологического) 

материала от животных получено 159 положительных 

результатов. 

Пензенская область: Отправлено в ФГБУ «Саратовская 

МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 7737 проб, из которых было 

получено 152 положительных результата, в т.ч.: 96 -  
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недопустимый уровень поствакцинальных антител (в т.ч. 52 - 

Болезнь Ньюкасла, 44 - классическая чума свиней); 11 - 

положительных на наличие патогена (в т.ч.   4 - Варратоз, 2 - 

Лейкоз КРС, 5 - Нозематоз); 45 - низкая напряженность 

иммунитета (в т.ч. 8 - Болезнь Ньюкасла, 12 - инфекционный 

ларинготрахеит кур, 17 - Лейкоз, 3 - Лейкоз КРС, 5- синдром 

снижения яйценоскости). 

16. Осуществление мероприятий по 

контролю, направленных на 

обеспечение охраны территории 

Республики Мордовия и Пензенской 

области от заноса и распространения 

заразных болезней животных на 

подведомственной территории. 

Реализация мероприятий, 

направленных предупреждение 

болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Республика Мордовия: В целях исполнения приказа 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 14.12.2018 г. № 1449 «О проведении проверок» 

(поручение Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. 

Гордеева по исполнению п. 7 протокола заседания постоянно 

действующей Противоэпизоотической комиссии 

Правительства РФ от 28.11.2018 г. № 1) и в рамках 

недопущения заноса вируса африканской чумы свиней на 

территорию Республики Мордовия Управлением в 2019 году 

проведено 300 контрольно-надзорных мероприятий в 

отношения субъектов, осуществляющих деятельность по 

содержанию и разведению свиней, убою, переработки, 

хранении и реализации мяса свиней и продуктов его 

переработки. По выявленным нарушениям выдано 153 

предписания, составлено 168 административных протоколов, 

вынесено 153 постановления о наложении штрафных санкций 

на сумму 757 тыс. рублей и 1 постановление о 

приостановлении деятельности предприятия на 7 суток.  

В целях исполнения приказа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 14.12.2018 г. № 

1449 «О проведении проверок» и в рамках недопущения заноса 

вируса гриппа птиц территорию Республики Мордовия 

Управлением в 2019 году проведено 44 контрольно-надзорных 

мероприятия в отношения субъектов, осуществляющих 

деятельность по содержанию и разведению птицы, убою, 

переработки, хранении и реализации мяса птицы и продуктов 
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переработки. По выявленным нарушениям выдано 25 

предписаний, составлено 39 административных протоколов, 

вынесено 36 постановлений о наложении штрафных санкций 

на сумму 143 тыс. рублей.  

В целях исполнения поручения А.В. Гордеева от 03.04.2019 г. 

№ АГ-П11-2558 (приказ Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 16.04.2019 г. № 

388-ДСП) в 2019 году проведено 72 проверки в отношении 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих оборот молока и 

молочной продукции. По выявленным нарушениям выдано 47 

предписаний, составлено 68 административных протоколов, 

вынесено 65 постановлений о наложении штрафных санкций 

на сумму 782 тыс. рублей. 

Пензенская область: Во исполнение Федерального 

закона от 06.03.2006 №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 2019 год проведено 10 

внеплановых проверок обеспечения осуществления надзора за 

физической защитой источников особо опасных организмов 

(скотомогильники). Выявлено 1 нарушение, вынесено 1 

постановление о привлечении к административной 

ответственности, выдано 1 предписание, общая сумма 

наложенных штрафных санкций составила 10 тыс. рублей. 
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В рамках исполнения мероприятий по недопущению 

вируса АЧС на территорию Пензенской области 

специалистами отдела государственного ветеринарного 

надзора по Пензенской области за 2019 год проведено 396 

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 170 протоколов,  выдано 162 предписания,  

вынесено 170 постановлений, наложено штрафных санкций на 

сумму   1050 тыс. рублей,  в том числе: 

-  проверено 64 предприятия по убою и переработке 

свиней, составлен 31 протокол, наложено штрафных санкций 

на сумму 351 тыс. рублей, выдано   29 предписаний; 

- проведено 10 проверок КФХ и других хозяйствующих 

субъектов по содержанию свиней, составлено 5 протоколов, 

наложено штрафных санкций на сумму 22 тыс. рублей, выдано 

5 предписаний; 

- проведено 272 проверки мест реализации и хранения 

продуктов свиноводства, составлено 107 протоколов, 

наложено штрафных санкций на сумму - 520 тыс. рублей, 

выдано 101 предписание; 

- проведено 48 проверок мест общественного питания, 

составлено 26 протоколов, наложено штрафных санкций на 

сумму 147 тыс. рублей, выдано 28 предписаний; 

- проведено 2 проверки промышленных свиноводческих 

предприятий, составлен 1 протокол, наложено штрафных 

санкций на сумму 10,0 тыс. рублей, выдано 1 предписание. 

По недопущению африканской чумы свиней на территорию 

Пензенской области, оборота животноводческой продукции и 

животных с нарушением требований ветеринарного 



22 

 

законодательства Российской Федерации проведено 247 

рейдовых мероприятий в местах несанкционированной 

торговли, на рынках и ярмарках выходного дня, постах 

ГИБДД, в том числе с специалистами органов местного 

самоуправления. Составлено 146 протоколов на общую сумму 

8,6 тыс. рублей. 

17. 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, 

минимизация их негативных 

последствий. 

Республика Мордовия: Проведена работа по организации и 

отбору проб продукции животного происхождения для 

проведения государственного лабораторного мониторинга. 

Отобрано и направлено для проведения лабораторных 

исследований в ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ «ВГНКИ» 

575 проб животноводческой продукции и кормов для 

животных При проведении исследований животноводческой 

продукции получено 166 положительных результатов, в том 

числе 102 – не соответствие гистологическому составу; 45 - на 

содержание остаточного количества лекарственных средств 

(антибиотики, нитрофураны и т.д.); 10 – микробиологические 

показатели (КМАФАнМ и БГКП); 9 - показатели 

фальсификации 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», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

"ЦНМВЛ" 534 пробы животноводческой продукции. При 

исследовании проб животноводческой продукции получено 56 

положительных результатов: на фальсификацию 43, на БГКП - 

4, на антибиотики - 2, на КМАФАнМ - 1, на гистологию - 5, на 

ДНК сои - 1. 

За  2019 год Управление направило шесть заявлений в 

УМВД России по Пензенской области, одно заявление в ГУ 

МВД РФ по Саратовской области, одно заявление в ГУ МВД 
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РФ по Рязанской области, 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; ст.238 УК РФ за 

предположительную подделку подписи, печати,  этикетки и 

декларации о соответствии производителей,  у которых был 

выявлен фальсификат молочной продукции, за неправомерное 

использование официального документа (декларации о 

соответствии), удостоверяющей соответствие продукции, не 

отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья 

потребителей.  Материалы находятся на рассмотрении. 

За поставку фальсифицированной молочной продукции в 

образовательные и лечебные учреждения Пензенской области 

отделом привлечено к административной ответственности 12 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 

составлено 12 протоколов, наложено штрафов на   370 тыс. 

рублей, выдано 3 предписания. 

18. Контроль и надзор за 

некачественными товарами с 

помощью ФГИС «Сирано» и ФГИС 

«Веста» 

Недопущение повторной 

выработки товаров с нарушением 

указанных норм и требований и 

недопущение распространения таких 

товаров по территории Российской 

Федерации. 

Республика Мордовия: Отделом внутреннего 

государственного надзора по Республике Мордовия в 2019 

году по полученным оповещениям по ФГИС "Сирано" о 

выявлении небезопасных, не соответствующих установленным 

требованиям подконтрольных грузов, в целях обеспечения 

эффективности и завершенности мер ветеринарного надзора и 

контроля проведено 16 внеплановых проверок, согласованных 

с Прокуратурой Республики Мордовия. По выявленным 

нарушениям выдано 14 предписаний, составлено 14 

административных протоколов, на нарушителей наложено 

1880 тыс. рублей административных штрафов.  

Пензенская область: В ФГИС «Сирано» за 2019 год 

было выставлено 47 событий о недоброкачественной 

продукции. Меры реагирования были приняты своевременно. 

В отношении производителей недоброкачественной 

продукции были проведены 2 внеплановые выездные 
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проверки, на нарушителей наложено 130,0 тыс. рублей, выдано 

2 предписания. Отозвано две декларации о соответствии. В 

рамках КоАП РФ привлечено к административной 

ответственности должностных лиц и юридических лиц, на 

общую сумму 220, 0 тыс. рублей. 

Кроме того, за поставку фальсифицированной молочной 

продукции в образовательные и лечебные учреждения 

Пензенской области отделом привлечено к административной 

ответственности 12 индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, составлено 12 протоколов, на общую сумму 

-  370 тыс. рублей, выдано - 3 предписания. 

19. Продолжение работы по 

внедрению и применению риск-

ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-

надзорной деятельности. 

Распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям 

соответствующего риска. 

Республика Мордовия: При осуществлении федерального 

государственного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения осуществлено 

отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей к определённой категории риска 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 

учётом критериев вероятности несоблюдения обязательных 

требований, предусмотренных разделом III вышеуказанного 

постановления.  

Из 444 хозяйствующих субъектов республики, 

осуществляющих обращение лекарственных средств для 

ветеринарного применения, к категории значительного риска 

отнесены 12 хозяйствующих субъектов, среднего риска – 0, 

умеренного риска – 432, низкого риска – 0. 

Должностными лицами отдела государственного 

земельного надзора постоянно проводится работа по 

отнесению земельных участков сельскохозяйственного 

назначения к определенной категории риска и включению 

указанных участков в перечни, которым присвоены категории 
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риска. На территории Республики Мордовия 6158 участков 

распределены по категориям риска.  

При формировании планов проверок на 2020 год 

применялся риск - ориентированный подход к включению 

объектов в планы проверок. 

Пензенская область: Из находящихся на территории 

Пензенской области 328 поднадзорных хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, 

отнесены к категории «значительного риска» – 14, 

«умеренного риска» – 314, «низкого риска» – 0. 

На постоянной основе ведется работа по присвоению 

категорий риска поднадзорным объектам. Так, на 01.01.2020 

года 1809 земельным участкам присвоены категории риска, в 

том числе к категории среднего риска отнесено 336 земельных 

участков, умеренного - 806 участков, низкого - 667. 

Информация о данных поднадзорных объектах вносится в 

АИС «Цербер» и постоянно актуализируется.  

 

 

 

      

 

 




