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 Утверждаю: 

Руководитель Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия 

и Пензенской области  

 

____________ В.В. Кидяев 

 

«18» февраля 2021 г. 
 

Отчет об исполнении в 2020 году  

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

 

№ 

п/п 

Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

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 

Повышение эффективности 

использования трудовых 

ресурсов, позволяющее 

повысить качество 

исполнения 

государственных функций и 

предоставления 

государственных услуг.  

Формирование условий, 

включая нормативное 

правовое регулирование, по 

добросовестному и 

эффективному исполнению 

федеральными 

государственными 

гражданскими служащими 

Управления служебных 

обязанностей. 

Структура и штатная численность Управления в 

целях повышения эффективности деятельности 

по реализации возложенных задач и функций, 

рационального распределения кадрового 

ресурса приведена в соответствие с приказами 

Россельхознадзора. 

Подбор и расстановка кадров осуществлена в 

соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Проведена аттестация государственных 

гражданских служащих Управления. На 

постоянной основе осуществляется организация 

и контроль профессиональной подготовки 

сотрудников Управления. Реализован принцип 

конкурсного отбора для замещения вакантных 

должностей Управления и формирования 

кадрового резерва 
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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 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и 

минимизации коррупционных 

рисков в деятельности. 

Принимаются меры по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений в 

целях минимизации коррупционных рисков в 

деятельности Управления. На постоянной 

основе осуществляется работа с 

государственными гражданскими служащими о 

необходимости соблюдения ими ограничений, 

запретов, связанных с прохождением 

государственной службы, требований о 

предотвращении и об урегулировании 

конфликта интересов, исполнения 

обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе с 

целью формирования у государственных 

гражданских служащих отрицательного 

отношения к коррупции в целом. 

2. Обеспечение открытости 

деятельности 

Управления 

 

Подготовка Плана по реализации 

концепции открытости 

Управления на 2020 год.  

Раскрытие значимых сведений 

по сферам деятельности 

Управления. 

 

Обеспечение открытости и 

информационной 

доступности Управления в 

соответствии с принципами 

открытости.  

Обеспечение открытости и 

информационной 

доступности Управления в 

части проведения работ по 

раскрытию наборов данных. 

Размещение информации на 

сайте Управления. 

План по реализации концепции открытости 

Управления на 2020 год подготовлен в 

установленный срок. 

Открытость и информационная доступность 

Управления в соответствии с принципами 

открытости обеспечены.  

Соответствующая информация на сайте 

Управления размещена 

3. Осуществление 

возложенных на 

Управление функций в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав 

юридических лиц и 

Контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в пределах 

установленной компетенции 

Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции 

животного и растительного 

Снижение 

административной нагрузки 

на бизнес-сообщество в 

связи с применением риск-

ориентированного подхода 

в соответствии со статьей 

8.2 Федерального закона от 

26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 

Республика Мордовия: По результатам 

осуществления государственного 

ветеринарного надзора проведено 473 проверки 

хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности, занятых выращиванием, убоем, 

переработкой, хранением, транспортировкой 

сырья и реализацией продукции животного 

происхождения, в ходе которых выявлено 511 
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индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного 

контроля (надзора) и 

муниципального 

контроля» 

происхождения, находящейся в 

обороте на территории 

Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля». 

нарушений требований законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии и 

таможенных регламентов Таможенного союза, 

выдано 178 предписаний, составлено 400 

административных протоколов, вынесено 400 

постановлений, на нарушителей наложено 

3525,1 тыс. рублей административных штрафов, 

при этом взыскано 2979,2 тыс. рублей. 

Отделом государственного ветеринарного 

надзора на Государственной границе РФ и 

транспорте по Республике Мордовия проведено 

1416 контрольно-надзорных мероприятий, в том 

числе 8 плановых проверок, 19 внеплановых 

проверок, 34 рейдовых мероприятия, 20 

обследований предприятий на предмет 

соответствия требованиям стран-импортёров и 

ввоза подконтрольных товаров, произведён 

досмотр 1335 партий подконтрольных грузов. 

В рамках государственного задания по 

исследованию зерна, кормов и кормовых 

добавок на определение ГМО или наличие в них 

компонентов ГМО в целях оценки 

потенциальных рисков их использования 

отобраны 30 проб кормов и кормовых добавок. 

В рамках исполнения полномочий в сфере 

государственного земельного надзора за 2020 

год проведено 787 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 54 внеплановых 

проверки, 699 плановых (рейдовых) осмотров, 

15 административных обследований объектов 

земельных отношений, зафиксировано 18 

фактов непосредственного выявления 

нарушения, сотрудники Управления принимали 

участие в 1 проверке, организованной органами 

прокуратуры. 
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В ходе контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 60 нарушений обязательных 

требований законодательства, составлено 60 

протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 34 предписания об 

устранении нарушений. 

Вынесено 51 постановление по делам об 

административных правонарушениях в области 

земельного законодательства, 101 

предостережение о недопустимости нарушений 

обязательных требований. Мировым судьям 

передано на рассмотрение 10 административных 

дел. К нарушителям предъявлено штрафов на 

общую сумму 907 тыс. рублей, взыскано 1934,8 

тыс. рублей, из них 1258,8 тыс. рублей – по 

постановлениям прошлого года. 

В сфере карантина растений проведено 5 

контрольно-надзорных мероприятий, при этом 

выявлено 2 нарушения, выдано 1 предписание, 

возбуждено 1 дело об административном 

правонарушении. Наложено штрафных санкций 

на сумму 0,5 тыс. руб. 

В сфере качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки проведено 13 

контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 

6 нарушений, составлен 1 протокол, выдано 1 

предписание, сумма наложенных штрафных 

санкций составила 105 тыс. рублей.  

В сфере семеноводства сельскохозяйственных 

растений проведено 3 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 1 нарушений, 

составлено 2 протокола, выдано 1 предписания, 

наложено штрафных санкций на сумму 5,5 тыс. 

руб. 

Пензенская область: В рамках 

осуществления ветеринарного надзора 
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специалистами отдела государственного 

ветеринарного надзора проведено 613 

контрольно-надзорных мероприятий, в том 

числе - 1 плановая проверка, 316 - внеплановых, 

в ходе которых выявлено 1156 нарушений, 

выдано 225 предписаний, составлено 503 

административных протокола. Сумма 

наложенных штрафных санкций составила 

1851,1 взыскано 1697,2 тыс. рублей. 

Кроме того, при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях было 

вынесено 50 предупреждений. 

Отделом госветнадзора на госгранице РФ и 

транспорте по Пензенской области за 2020 год 

проведены 14 проверок, в том числе 5 плановых 

и 9 внеплановых проверок. Выявлено 5 

нарушений, выписаны 8 предписаний, 

составлены 5 протоколов, направлены 3 

административных материала в суды, вынесено 

2 решения о предупреждении, 1 дело 

прекращено и 1 привлечено к административной 

ответственности.  

В рамках исполнения полномочий в сфере 

осуществления государственного земельного 

надзора проведено 864 контрольно-надзорных 

мероприятия, в том числе: 211 внеплановых 

проверок, 636 мероприятий, проведенных без 

взаимодействия с правообладателями 

земельных участков. Проконтролировано 66,327 

тыс. га сельхозугодий. По фактам выявленных 

нарушений составлено 244 протокола, выдано 

162 предписания об устранении нарушений. По 

результатам рассмотрения административных 

дел вынесено 258 постановлений на сумму 

11246,47 тыс. рублей, выдано 7 

предупреждений, взыскано 8802,0 тыс. рублей. 
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С целью профилактики правонарушений выдано 

261 предостережение о недопустимости 

нарушений обязательных требований 

земельного законодательства РФ. В результате 

исполнения предписаний инспекторов 

госземнадзора в сельскохозяйственный оборот 

вовлечено 375,73 га ранее необрабатываемых 

земель. 

За 2020 год отделом надзора в области 

карантина растений, качества и безопасности 

зерна и семеноводства по Пензенской области 

проведено 349 контрольно-надзорных 

мероприятий, по результатам которых выявлено 

282 нарушения. Составлено 220 протоколов. 

Выдано 9 предписаний. Наложено штрафов на 

сумму 186,6 тыс.руб. Выдано 50 

предостережений о недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

В области карантина растений проведено 282 

контрольно-надзорных мероприятия, в ходе 

которых выявлено 189 нарушений. Составлено 

176 протоколов, выдано 8 предписаний. 

Наложено административных штрафов на 

сумму 65,6 тыс. рублей. Выдано 21 

предостережение. 

В сфере качества и безопасности зерна 

проведено 36 контрольно-надзорных 

мероприятий. По результатам выявлено 57 

нарушений, составлено 8 протоколов. Наложено 

штрафов на сумму 114 тыс. руб. Выдано 1 

предписание. Выдано 29 предостережения. 

С целью надзора за соблюдением 

законодательства в сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений проведено 31 

контрольно-надзорное мероприятие, в ходе 

которых выявлено 36 нарушений, составлено 36 
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протоколов, наложено штрафов на сумму 7 тыс. 

руб.  

4. Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за 

безопасностью 

подконтрольных товаров 

и их соответствием 

требованиям ТС и РФ при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию 

Республики Мордовия и 

Пензенской области не 

соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям 

Таможенного союза и 

Российской Федерации, а также 

некачественных и опасных 

подконтрольных товаров, и 

животноводческой продукции, 

не соответствующей 

требованиям нормативных 

документов.  

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Российской Федерации и 

охрана ее территории от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных, общих для 

человека и животных, 

недопущение ввоза и 

оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 

отношении продукции. 

Республика Мордовия: Предприятиями 

Республики Мордовия импортировано из 

Республики Беларусь 36 партий кормов в 

количестве 2499,6 тонн.  

При проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений установленных 

требований не выявлено. 

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 9 

внеплановых проверок, согласованных с 

Прокуратурой Республики Мордовия. По 

выявленным нарушениям выдано 8 

предписаний, составлено 10 административных 

протоколов, на нарушителей наложено 590 тыс. 

рублей административных штрафов. 

Пензенская область: При импорте 

проконтролировано импортных инкубационных 

индюшиных яиц 87 партий 6 778 678 штук в 

адрес ООО «ПензаМолИнвест» в 

Нижнеломовский район, молочных продуктов 

из Ирана в количестве 18 партий 756,8 тонны, 

кормов для непродуктивных животных в 

количестве 9,7 тонны из Польши. 

В адрес ОА «Русмолко» поступали нетели 

крупного рогатого скота (нетели) из Дании, 

Венгрии и Германии в количестве 79 партий 

2858 голов. Животные сняты с карантина и 

поставлены в основные помещения. Во время 

карантина проводились противоэпизоотические 

мероприятия 
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5. Выдача разрешений на 

ввоз в Республику 

Мордовия и Пензенскую 

область, вывоз из 

Республики Мордовия и 

Пензенской области и 

транзит по их 

территориям животных, 

продукции животного 

происхождения, 

лекарственных средств 

для ветеринарного 

применения, кормов и 

кормовых добавок для 

животных 

Расширение информационного 

взаимодействия в части перевода 

сервисов межведомственного 

электронного взаимодействия с 

территориальными органами 

исполнительной власти, в том 

числе для выполнения 

государственных услуг в 

электронном виде 

Снижение 

административных 

барьеров без понижения 

уровня безопасности 

подконтрольных товаров 

при их 

ввозе/вывозе/транзите 

Республика Мордовия: В 2020 году в 

Управление поступило и рассмотрено 44 заявки 

на согласование о передвижении поднадзорных 

госветнадзору животных и птицы. 

Пензенская область: При перевозках между 

субъектами Российской Федерации 

проконтролировано кормов растительного 

происхождения – 3740 партий 279585 тонн, 

мясопродуктов в количестве 9 партий 144 тонн, 

молочной продукции 1 партия 9 тонн, суточные 

индюшата 4 партии 57200 голов.           

6. Получение допуска 

продукции животного 

происхождения 

Республики Мордовия и 

Пензенской области 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. 

Увеличение объемов 

поставок российской 

продукции животного 

происхождения в 

зарубежные страны. 

Формирование Реестра 

предприятий, отвечающих 

ветеринарно-санитарным 

требованиям стран-

импортеров. 

Согласование условий 

получения допуска 

российской продукции с 

компетентными органами 

зарубежных стран. 

Республика Мордовия: В Республике 

Мордовия имеют право экспорта 

подконтрольной продукции в страны 

Таможенного союза – 11 предприятий, в третьи 

страны – 6 предприятий. 

Проведено 15 обследований предприятий с 

целью получения права на экспорт продукции в 

страны Таможенного союза и третьи страны.  

По результатам обследований 4 предприятия 

получили право на экспорт подконтрольной 

продукции в 6 стран (Абхазия, Азербайджан, 

Вьетнам, Гонконг, Китай, Таможенный союз).  

Пензенская область: Проведено 60 

обследований хозяйствующих субъектов. По 

результатам обследований 12 предприятий 

получили право на экспорт и в страны 

Таможенного союза, Страны СНГ. В 

Пензенской области насчитывается 82 

предприятия, имеющих право экспорта 

подконтрольной продукции животного 

происхождения, из них – 55 в страны 
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Таможенного союза, 27 - в иные страны. Перед 

проведением аттестация специалистами были 

проведены консультации о ветеринарно-

санитарных требованиях импортера при вывозе 

подконтрольной продукции. 

7. Осуществление 

мероприятий по 

контролю, направленных 

на обеспечение охраны 

территории Республики 

Мордовия и Пензенской 

области от заноса и 

распространения 

заразных болезней 

животных  

Реализация мероприятий, 

направленных на 

предупреждение болезней 

животных, защиту населения от 

болезней, общих для человека и 

животных 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

Своевременное принятие 

мер, направленных на 

предупреждение и защиту 

населения от заразных 

болезней животных, в том 

числе общих для человека и 

животных. 

Республика Мордовия: В 2020 году в целях 

недопущения распространения африканской 

чумы свиней на территории Республики 

Мордовия, в рамках исполнения Приказов 

Россельхознадзора            № 1449 от 14.12.2018 

года, № 1344 от 13.12.2019 года, № 990 от 

14.09.2020 г. «О проведении проверок» 

проведено 135 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по содержанию, разведению и 

убою свиней, хранению, производству и 

реализации свинины и продуктов её 

переработки. В ходе проверок по выявленным 

нарушениям выдано 74 предписания, 

составлено 89 протоколов, наложено штрафов 

на сумму 363 тыс. рублей.  

Специалистами Управления проведено 51 

контрольно-надзорное мероприятие в рамках 

переданных полномочий в отношении ЛПХ, 

занимающихся содержанием, разведением 

свиней. По выявленным нарушениям выдано 15 

предписаний, составлено 15 протоколов, 

наложено административных штрафов на сумму 

10,5 тыс. рублей.   

В рамках переданных полномочий проведено 89 

рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках 

выходного дня. В отношении лиц, реализующих 

живых свиней, мясо свинины и продукты его 

переработки с нарушением ветеринарного 

законодательства, составлено 33 протокола об 
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административных правонарушениях, вынесено 

постановлений о наложении штрафов на общую 

сумму 24,8 тыс. руб.  

В ходе проведения рейдового мероприятия на 

посту ГИБДД на границе с Нижегородской 

областью выявлено нарушение при перевозке 

кабанов из Владимирской области в количестве 

двух голов. В отношении физического лица, 

допустившего нарушение, составлен протокол 

об административном правонарушении. Кабаны 

были изъяты и помещены на временное 

хранение в виварий Республиканской 

ветеринарной лаборатории Республики 

Мордовия, после проведения лабораторных 

исследований – уничтожены.   

В рамках осуществления совместных рейдовых 

обследований территорий на предмет 

обнаружения павших диких кабанов совместно 

со специалистами Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Нижегородской 

области и Республике Мордовия проведено 5 

рейдовых мероприятий, в ходе которых трупов 

кабанов не обнаружено.  

Согласно Протоколу № 3 от 28.08.2020 года 

заочного заседания Чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии при 

Правительстве Республики Мордовия, в связи с 

обострением эпизоотической ситуации по АЧС 

в приграничном с Республикой Мордовия 

Вознесенском муниципальном районе 

Нижегородской области, в целях недопущения 

заноса и распространения АЧС на территории 

Республики Мордовия, а также в целях 

пресечения межсубъектовых и 

внутрисубъектовых перевозок подконтрольных 
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госветнадзору грузов без ветеринарных 

сопроводительных документов, в том числе 

фактов несанкционированного перемещения 

всеми видами транспорта животных и птицы, а 

также продукции свиноводства, не прошедшей 

термическую обработку, была организована 

работа трёх передвижных охранно-карантинных 

постов для досмотра автотранспорта  в трёх 

муниципальных районах республики Мордовия 

- Ельниковском, Темниковском, 

Теньгушевском. Специалистами Управления 

проведены дежурства на круглосуточных 

охранно-карантинных полицейских постах в 

районах Республики Мордовия. 

В рамках регионального мониторинга 

эпизоотической ситуации по АЧС среди 

домашних свиней и диких кабанов произведён 

отбор 21144 проб материала в рамках 

регионального мониторинга, в том числе 20980 

проб от свиней (352 проб от живых свиней, 4030 

– свиньи убой, 16598 – свиньи падёж) и 164 

пробы от кабанов, в том числе 7 проб от падежа 

кабанов, 2 пробы от живых кабанов и 155 проб 

от отстрела кабанов. В рамках федерального 

мониторинга произведён отбор 1144 проб, во 

всех случаях получен отрицательный результат 

на наличие вируса АЧС. 

Все специализированные свиноводческие 

предприятия Республики Мордовия работают в 

режиме закрытого типа. На территории 

Республики Мордовия очагов АЧС не выявлено. 

В целях недопущения распространения 

высокопатогенного гриппа птиц на территории 

Республики Мордовия, в рамках исполнения 

Приказов Россельхознадзора            № 1449 от 

14.12.2018 года, № 1344 от 13.12.2019 года, № 
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990 от 14.09.2020 г. «О проведении проверок» 

проведено 9 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по переработке, хранению и 

реализации мяса птицы и продуктов её 

переработки. В ходе проверок выдано 6 

предписаний об устранении выявленных 

нарушений, составлено 6 протоколов, наложено 

штрафов на общую сумму 25 тыс. рублей.  

Специалистами Управления проведено 1 

контрольно-надзорное мероприятие в рамках 

переданных полномочий в отношении ЛПХ, 

занимающегося содержанием, разведением 

птицы. По выявленным нарушениям выдано 1 

предписание, составлен 1 протокол, наложен 

штраф на сумму 0,5 тыс. рублей.   

За 12 месяцев 2020 года в ходе проведения 

рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках 

выходного дня Республики Мордовия в 

отношении лиц, реализующих живых птиц, мясо 

птиц и продуктов его переработки с нарушением 

ветеринарного законодательства, составлено 15 

протоколов, вынесено постановлений о 

наложении штрафов на общую сумму 11,8 тыс. 

руб. В 2020 г. на территории Республики 

Мордовия высокопатогенного гриппа птиц не 

обнаружено. 

Пензенская область: 

В 2020 году было проведено 7 заседаний 

Межведомственной противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Пензенской 

области на которых рассматривались вопросы 

недопущения распространения инфекционных 

заболеваний животных на территории области, и 

принятие необходимых мер при появлении 
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вспышек заболеваний. За 2020 год было 

отобрано и направлено в ФГБУ «Саратовская 

МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3098 проб 

биологического и патологического материала.  

Получено 69 положительных проб 3 - по 

наличию патогеналейкоз КРС (КФХ Паршин 

Н.К.); 25 - недопустимый уровень 

поствакцинальных антител Б. Ньюкасла (ООО 

«Пензамолинвест», АО «Васильевская 

птицефабрика»); 22 - недопустимый уровень 

поствакцинальных антител ларинготрахеита кур 

(ОАО "Колышлейская птицефабрика"; 19 - по 

наличию клеща Варроа (частный сектор 

Пензенская область).  

Отделом были направлены письма в Управление 

ветеринарии Пензенской области для принятия 

мер в рамках их компетенции по недопущению 

дальнейшего распространения заболеваний на 

территории Пензенской области. 

8. Осуществление 

государственного 

контроля (надзора) в 

сфере обращения 

лекарственных средств и    

предоставление 

государственной услуги 

«Лицензирование 

фармацевтической 

деятельности».  

 

Предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем требований, 

установленных действующим 

законодательством. 

Работа в информационных 

системах Россельхознадзора в 

области обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

Расширение мероприятий по 

информационному 

взаимодействию с 

поднадзорными субъектами с 

целью оказания 

Обеспечение 

обращения лекарственных 

препаратов для 

ветеринарного применения 

на территории Республики 

Мордовия и Пензенской 

области, а также 

обеспечение 

эффективности проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий.  

Обеспечение 

недопущения и изъятия из 

обращения контрафактных, 

фальсифицированных и 

недоброкачественных 

лекарственных средств для 

Республика Мордовия: Проведено 18 

проверок, в том числе 8 плановых и 10 

внеплановых, по результатам которых выявлено 

30 нарушений, выданы 5 предписаний, 

оформлено 10 административных протоколов. 

В результате комплекса мероприятий по 

государственному контролю выявлено и изъято 

из обращения по одному торговому 

наименованию незарегистрированного и 

недоброкачественного лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

В рамках государственного задания по 

контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения и выборочному 

контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения отобрано 22 пробы 

лекарственных препаратов для ветеринарного 
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государственных услуг в 

электронном виде и в рамках 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

компетенции. 

ветеринарного применения 

на территории Республики 

Мордовия и Пензенской 

области, а также 

обеспечение 

эффективности проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

применения. В результате исследований 

выявлены несоответствия установленным 

требованиям качества двух отобранных 

образцов лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

Поступило и рассмотрено 14 заявлений на 

предоставление и переоформление лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности 

в сфере розничной торговли лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения. По 

результатам рассмотрения заявлений первично 

предоставлено 9 лицензий (4 – по Республике 

Мордовия и 5 – по Пензенской области), 

переоформлено 5 лицензий (4 – по Республике 

Мордовия, 1 – по Пензенской области). 

Пензенская область: Отделом государственного 

ветеринарного надзора на госгранице РФ и 

транспорте по Пензенской области при 

проведении обследований помещений по 

соблюдению лицензионного контроля и обороту 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения проводились консультации. 

Опубликовано на сайте Управления 3 пресс-

релиза, на радио прозвучало 7 выступлений о 

выявлении недоброкачественных 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. В результате комплекса 

мероприятий по государственному контролю, 

проведённых специалистами отдела за 2020 год 

выявлено и изъято из обращения 1 торговое 

наименование незарегистрированного 

(контрафактного) лекарственного средства для 

ветеринарного применения. 

Кроме того, в рамках государственного задания 

по контролю качества лекарственных средств 

для ветеринарного применения и выборочному 
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контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения, специалистами 

отдела направлены на исследования 16 проб 

лекарственных препаратов. 

9. Осуществление 

государственного 

земельного надзора 

Осуществление 

государственного земельного 

надзора на землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения», посредством 

проведения контрольно-

надзорных мероприятий, 

направленных на 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

земельного законодательства. 

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

земельного 

законодательства. 

Предотвращение выбытия 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения из 

сельскохозяйственного 

оборота в результате 

деятельности Управления 

Россельхознадзора по 

республике Мордовия и 

Пензенской области 

Республика Мордовия: В рамках 

исполнения полномочий в сфере осуществления 

государственного земельного надзора за 2020 

год проведено 787 контрольно-надзорных 

мероприятий, в том числе: 54 внеплановых 

проверки, 699 плановых (рейдовых) осмотров, 

15 административных обследований объектов 

земельных отношений, зафиксировано 18 

фактов непосредственного выявления 

нарушения, сотрудники Управления принимали 

участие в 1 проверке, организованной органами 

прокуратуры. 

В ходе контрольно-надзорных 

мероприятий составлено 60 протоколов об 

административных правонарушениях, выдано 

34 предписания об устранении нарушений. 

Основные выявляемые нарушения: 

самовольное снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы (18 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 (1 протокол),  

невыполнение мероприятий по улучшению, 

защите земель и охране почв (31 протокол); 

невыполнение в установленный срок законного 

предписания (4 протокола); непредставление 

сведений (информации) (2 протокола), неуплата 

штрафа (4 протокола). 
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Вынесено 51 постановление по делам об 

административных правонарушениях в области 

земельного законодательства, 101 

предостережение о недопустимости нарушений 

обязательных требований. Мировым судьям 

передано на рассмотрение 10 административных 

дел. К нарушителям предъявлено штрафов на 

общую сумму 907 тыс. рублей, взыскано 1934,8 

тыс. рублей, из них 1258,8 тыс. рублей – по 

постановлениям прошлого года. 

Проконтролировано 53,3 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В результате проводимых мероприятий по 

контролю исполнения предписаний нарушения 

устранены на площади 77 га. Ранее 

неиспользуемые земли сельскохозяйственного 

назначения введены в сельскохозяйственный 

оборот. 

Пензенская область: В 2020 году должностными 

лицами Управления выявлено 244 нарушения 

законодательства РФ при осуществлении 

государственного земельного надзора, в том 

числе: - по ч.1 ст.8.6 КоАП РФ (самовольное 

снятие и перемещение плодородного слоя 

почвы) выявлено 14 нарушений; - по ч.2 ст.8.6 

КоАП РФ (порча земель) – 6 нарушений; - по ч.2 

ст.8.7 КоАП РФ (невыполнение обязательных 

мероприятий и установленных требований по 

охране и защите земель) - 102 нарушения; - по 

ч.2 ст.8.8 КоАП РФ (неиспользование земель в 

соответствии с разрешенным видом 

использования) - 7 нарушений; - по ч.26, ч.25 

ст.19.5 КоАП РФ (неисполнение предписаний) – 

54 нарушения; - по ст.19.7 КоАП РФ 

Непредставление сведений (информации) - 17 

нарушений; - по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата 



17 

 

административного штрафа в установленные 

сроки) - 42 нарушения.  

В 2020 году в Департамент Госимущества 

Пензенской области, в связи с 

неиспользованием земель в течение 3-х лет и 

более, были переданы материалы 

административных дел в отношении ООО 

«Премиум» по 1 земельному участку на общей 

площади 80,0 га, гражданина Захарова А.В. по 6 

земельным участкам на общей площади 165 га, 

ООО "Абашевский карьер" по 3 земельным 

участкам на общей площади 328 га, гражданки 

Кирилловой Л.Н. по 1 участку на площади 83,29 

га и гражданки Борисовой Л.Н. по 2 земельным 

участкам на площади 6,0 га. 09.04.2020 г. 

Департаментом госимущества Пензенской 

области направлено исковое заявление об 

изъятии земельного участка для продажи с 

публичных торгов в связи с его ненадлежащим 

использованием в отношении ООО "Премиум" в 

Арбитражный суд Пензенской области. 

22.09.2020 года Пачелмский районный суд 

решил изъять у гражданина Захарова А.В. в 

связи с неиспользованием по целевому 

назначению 6 земельных участков общей 

площадью 165 га. 

10. Применение риск-

ориентированного 

подхода при 

осуществлении 

контрольно-надзорной 

деятельности 

Распределение объектов 

контроля (надзора) по 

категориям риска 

Присвоение 

хозяйствующим субъектам 

(поднадзорным объектам) 

категорий риска 

Республика Мордовия: При проведении 

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, 
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предусмотренными разделом II Постановления 

Правительства РФ от 15.10.2012 г. №1043, и с 

учётом критериев вероятности несоблюдения 

обязательных требований, предусмотренных 

разделом III вышеуказанного постановления.  

Из 408 хозяйствующих субъектов 

республики, осуществляющих обращение 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения, к категории значительного риска 

отнесены – 9 хозяйствующих субъектов, 

среднего риска – 0, умеренного риска – 399, 

низкого риска – 0. 

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 6620 участков 

распределены по категориям риска.  

При формировании планов проверок на 

2021 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 01.01.2021 года 2457 

земельным участкам присвоены категории 
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риска, в том числе к категории среднего риска 

отнесен 361 земельный участок, умеренного - 

885, низкого - 1211. Информация о 

поднадзорных объектах вносится в АИС 

«Ревизор» и постоянно актуализируется. 

11. Повышение качества 

администрирования 

контрольно-надзорных 

функций посредством 

совершенствования 

управления кадровым 

составом 

Обеспечение реализации 

основных направлений развития 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации. 

Реализация кадровой 

политики в системе 

Россельхознадзора. 

Проведение мероприятий по 

нормированию численности 

федеральных государственных 

гражданских служащих в целях 

повышения эффективности 

деятельности Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области по 

реализации возложенных на него 

задач и функций, рационального 

распределения кадрового 

ресурса. 

Применение мер по 

профилактике коррупционных и 

иных правонарушений, и 

минимизации коррупционных 

рисков в деятельности. 

Выполнение в полном 

объеме мероприятий 

(контрольных точек) 

паспортов приоритетного 

проекта «Внедрение 

эффективных механизмов 

кадровой политики в 

деятельности контрольно-

надзорных органов» и 

«Внедрение системы 

предупреждения и 

профилактики 

коррупционных проявлений 

и контрольно-надзорной 

деятельности». 

Достижение среднего 

уровня показателей 

эффективности и 

результативности работы 

кадровой службы. 

Формирование условий по 

добросовестному и 

эффективному исполнению 

государственными 

гражданскими служащими 

служебных обязанностей. 

Проведены мероприятия по нормированию 

численности федеральных государственных 

гражданских служащих в целях повышения 

эффективности деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области по реализации 

возложенных на него задач и функций, 

рационального распределения кадрового 

ресурса. Применяется комплекс мер по 

профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, и минимизации 

коррупционных рисков в деятельности. 

 

12. Обеспечение 

открытости Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области 

Подготовка и исполнение 

Плана по реализации Концепции 

открытости Управления 

Россельхознадзора по 

Обеспечение открытости и 

информационной 

доступности Управления 

Россельхознадзора по 

Подготовлен план и отчет по реализации 

Концепции открытости Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области на 2020 год. 
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Республике Мордовия и 

Пензенской области на 2020 год 

Республике Мордовия и 

Пензенской области. 

Размещение установленной 

информации на 

официальном сайте 

Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области иных 

сайтах и информационных 

системах. Ознакомление 

широкого круга лиц с 

деятельностью Управления 

Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и 

Пензенской области 

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 

Управления по видам деятельности. 

13. Государственный 

надзор в области 

обеспечения качества и 

безопасности 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 

при осуществлении для 

государственных нужд, 

ввозе (вывозе) на 

территорию 

Евразийского 

экономического союза, а 

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 

Обеспечение соответствия 

качества и безопасности 

экспортируемой зерновой 

продукции требованиям 

стран-импортеров. 

Увеличение экспортного 

потенциала российского 

зерна, повышение 

конкурентоспособности 

российского зерна и 

продуктов его переработки 

на международном рынке. 

Сохранение имиджа 

Российской Федерации как 

экспортера качественной и 

безопасной продукции 

Республика Мордовия: В сфере качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки 

проведено 13 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 6 нарушений, составлен 

1 протокол, выдано 1 предписание, сумма 

наложенных штрафных санкций составила 105 

тыс. рублей.  

В ходе проверок, проведенных в 2020 году 

выдано предписание об отмене 2 оформленных 

деклараций о соответствии на зерно, за неполное 

декларирование. 

При проведении проверок в 2020 году 

проинспектировано 3,8 тыс. тонн зерна и 

продуктов его переработки. На предприятиях и 

в хозяйствах отобрано 7 проб зерна от партий в 

количестве 2,8 тыс. тонн. Объем зерновой 

продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов, составил 1,7 тыс. 

тонн. Объем реализованного зерна без 

подтверждения его безопасности, без 
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также при поставке 

(закладен) зерна и крупы 

в государственный 

резерв, их хранении в 

составе 

государственного 

резерва и 

транспортировке  

государственного резерва и 

транспортировке. 

деклараций о соответствии его требованиям 

технического регламента ТС составил 633,9 

тонн. 

Пензенская область: За 2020 год проведено 34 

контрольно-надзорных мероприятия. Проведено 

5 плановых проверок, из них 3 проверки в 

отношении юридических лиц, осуществляющих 

закупку крупы для госнужд, 2 проверки 

юридических лиц при производстве и хранении 

зерна. В результате проведения одной плановой 

проверки выявлено 1 нарушение. Выдано 1 

предписание об устранении нарушений. 

Проведено 29 мероприятий по иным основаниям 

(мероприятия без взаимодействия с 

юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями), в результате которых 

выявлено 56 нарушений. 

В ходе проведения проверок было 

проконтролировано 62,52 тыс. тонн зерна. Зерно 

соответствует требованиям Технического 

регламента «О безопасности зерна ТР ТС 

015/2011. 

В 2020 году отправлено на экспорт 48 926,22 

тонн зерна и продуктов его переработки (в 

Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Латвия, 

Германия).  

Производился отбор 31 контрольной пробы 

зерна при отправке на экспорт. Образцы для 

исследования направлялись одновременно в 

Пензенский филиал ФГБУ «ВНИИКР» и ФГБУ 

«ЦНМВЛ». Качество зерна соответствует 

требованиям Технического регламента. 

Нарушения при экспорте зерна не выявлены, 

рекламаций на отгружаемую продукцию не 

поступало. 
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В 2020 году было прекращено действие 38 

деклараций (недостоверное декларирование 

зерна). 

14. Обеспечение 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности 

подведомственной 

территории 

Распространение, пропаганда 

знаний и биологических 

особенностей карантинных 

объектов среди граждан, 

сельхозпроизводителей 

Своевременное 

уничтожение очагов 

карантинных объектов. 

Локализация очагов 

карантинных объектов. 

Недопущение интродукции 

и распространения 

карантинных для 

Российской Федерации 

объектов.  

Республика Мордовия: В сфере карантина 

растений проведено 80 контрольно-надзорных 

мероприятия, при этом выявлено 36 нарушений, 

выдано 14 предписаний, возбуждено 34 дела об 

административных правонарушениях.  

В области внешнего карантина осуществлен 

контроль за поступлением импортной 

продукции растительного происхождения 

общим количеством 1813,4 тонн.  

Кроме этого, проконтролировано поступление 

56,2 куб. м прочих 

лесоматериалов.   Проконтролирован вывоз из 

региона на экспорт: 14391,3 тонн зерна и 

продуктов его переработки, 21065 шт. срезов 

цветов, 5759,4 куб. м пиломатериалов, 2879 шт. 

древесных упаковочных материалов. При этом 

оформлено 613 фитосанитарных сертификатов. 

При осуществлении карантинного 

фитосанитарного контроля партии 

подсолнечника, отравляемого в Германию, был 

выявлен карантинный для Российской 

Федерации сорняк - амброзия полынолистная. 

На партию был оформлен фитосанитарный 

сертификат, так как выявленный карантинный 

объект для Германии не является карантинным. 

 В области обеспечения внутреннего карантина 

растений проконтролировано 96356 тонн, 4039 

куб. м, 10638 шт. ввезенных в республику и 

194880,4 тонн, 4943,8 куб. м, 5602220 шт. 

вывезенных из республики растительных 

грузов. Это в основном зерновые культуры, 

продовольственные и фуражные грузы. При 

вывозе из республики оформлено и выдано 3721 
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карантинный сертификат. При осуществлении 

карантинного фитосанитарного контроля 

растительной продукции, вывозимой из 

карантинных фитосанитарных зон, 

расположенных на территории Республики 

Мордовия, был выявлен 21 случай заражения 

партий подкарантинной продукции 

карантинным объектом повиликой. Один случай 

в партии клевера в количестве 2 тонн - 

предприятию было выдано предписание об 

очистке партии. 20 случаев - в партиях рапса 

отравляемых на переработку из Республики 

Мордовии в Липецкую область на предприятие, 

обладающее технологиями по лишению семян 

карантинных сорных растений 

жизнеспособности.  

Проведены обследования посевов 

сельскохозяйственных культур, плодовых 

насаждений, лесных массивов, приусадебных 

участков граждан на площади 55572 га.   В ходе 

проведения обследований подкарантинных 

объектов, было подтверждено наличие очагов 

карантинного сорного растения – повилики в 3 

районах Республики Мордовия - Торбеевском, 

Атюрьевском, Инсарском. В том числе 

установлено 9 случаев обнаружения повилики в 

Инсарском районе, 11 случаев обнаружения 

повилике в зерне общим объемом 820 тонн, 

хранящемся на Торбеевском элеваторе. 

Выявлено 4 новых небольших очага повилики в 

4 районах республики - Октябрьском, 

Большеберезниковском, Дубенском, 

Кадошкинском, которые были уничтожены 

оперативными мероприятиями. В Атюрьевском 

районе выявлен новый очаг повилики площадью 

167,19 га, в связи с чем, приказом Управления 
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установлена карантинная зона и введен 

карантинный фитосанитарный режим. В 2020 

году проводилась работа и по упразднению 

карантинных фитосанитарных зон, так, 

упразднены 5 карантинных фитосанитарных зон 

в Ардатовском и Большеигнатовском районах 

республики по золотистой картофельной 

нематоде в личных подсобных хозяйствах 

граждан на общей площади 3,1 га. Упразднена 

карантинная фитосанитарная зона по повилике в 

Октябрьском районе Республики Мордовия на 

общей площади 87,66 га. 

Пензенская область: В целях недопущения 

интродукции и распространения карантинных 

для Российской Федерации объектов 

размещается информация о биологических 

особенностях карантинных объектов на сайте 

Управления, газетах, телевидении. С целью 

пропаганды знаний в течение вегетационного 

периода организованы сходы граждан сельских 

поселений. Также в течение вегетационного 

периода 2020 года проведен мониторинг 

карантинных фитосанитарных зон. 

15. 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 

Проведение публичных 

обсуждений, совещаний, 

круглых столов, семинаров. 

Запланированные к проведению в 2020 

году публичные мероприятия были отменены в 

связи с эпидемиологической обстановкой. 

В целях реализации приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» 24.12.2020 г. в г. Саранске и 

23.12.2020 г. в г. Пензе проведены публичные 

обсуждения в формате видео-конференц-связи с 

участием руководящего и инспекторского 

состава, представителей малого, среднего и 

крупного бизнеса, представителей 

общероссийских общественных объединений 

предпринимателей, в том числе Торгово-
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промышленной палаты, Регионального 

объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей», 

Общественного представителя 

Уполномоченного при Президенте РФ по 

защите прав предпринимателей, представителей 

Общественной палаты, Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, органов 

прокуратуры, органов местного 

самоуправления, средств массовой информации 

и других заинтересованных лиц.  

На сайте Управления в разделах «Реформа 

контрольно-надзорной деятельности», 

«Публичные обсуждения», размещена 

законодательная база, касающаяся соблюдения 

необходимых (обязательных) требований 

законодательства в соответствующей сфере 

деятельности, итоги деятельности Управления, 

план-график проведения публичных 

мероприятий на предстоящий период, 

результаты проведенных публичных 

мероприятий и иная информация. Вся 

информация, размещенная на сайте Управления, 

представляется исходя из принципов 

понятности, открытости и актуальности. 

Для обеспечения подготовки обсуждений 

на сайте Управления в рубрике «Публичные 

обсуждения» до проведения мероприятий были 

размещены подготовленные к ним доклады по 

направлениям деятельности Управления. Там 

же размещен интерфейс для возможности 

внесения вопросов для обсуждения на 

предстоящих публичных мероприятиях и анкета 

для участников, позволяющая оценить 

полезность и актуальность мероприятия, а также 

внести предложения по их совершенствованию. 
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Ответы на представленные вопросы также 

размещаются в данной рубрике. Участники 

публичных мероприятий могут оставить отзыв о 

проведенных публичных мероприятиях, 

высказать предложения и замечания. 

В ходе проведенных публичных 

обсуждений были заслушаны доклады 

представителей Управления по 

правоприменительной практике и по 

соблюдению обязательных требований в 

закрепленной сфере деятельности. Были 

отмечены основные нарушения требований 

законодательства, которые выявляются в ходе 

контрольно-надзорных мероприятий, а также 

обозначены меры ответственности за данные 

правонарушения. Даны рекомендации по 

профилактике нарушений и разъяснения 

отдельных требований нормативно-правовых 

актов, также представители Управления 

ответили на вопросы, поступающие от 

участников публичных мероприятий. 

В рамках профилактики типовых и 

массовых нарушений обязательных требований 

Управлением с подконтрольными лицами 

проводится разъяснительная работа при 

проведении контрольных мероприятий, по 

телефону и в ходе личного приема граждан. 

Граждане могут задать любой вопрос в 

«Электронную приемную» и по телефону 

«Горячей линии» 

16. Получение допуска 

российской продукции 

животного 

происхождения на рынки 

зарубежных стран. 

Проведение обследований 

российских предприятий на 

выполнение ветеринарно-

санитарных требований стран-

импортеров. 

Допуск российских 

предприятий к 

осуществлению поставок 

российской продукции 

животного происхождения 

в зарубежные страны. 

Республика Мордовия: 

В Республике Мордовия имеют право 

экспорта подконтрольной продукции в страны 

Таможенного союза – 11 предприятий, в третьи 

страны – 6 предприятий. 
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Ведение реестра российских 

предприятий, заинтересованных 

в экспорте животноводческой 

продукции в зарубежные страны 

Формирование Реестра 

предприятий, отвечающих 

ветеринарно-санитарным 

требованиям стран-

импортеров. 

Проведено 15 обследований предприятий с 

целью получения права на экспорт продукции в 

страны Таможенного союза и третьи страны.  

По результатам обследований 4 

предприятия получили право на экспорт 

подконтрольной продукции в 6 стран (Абхазия, 

Азербайджан, Вьетнам, Гонконг, Китай, 

Таможенный союз). 

Пензенская область: Проведено 60 

обследований хозяйствующих субъектов. По 

результатам обследований 12 предприятий 

получили право на экспорт и в страны 

Таможенного союза, Страны СНГ. В 

Пензенской области насчитывается 82 

предприятия, имеющих право экспорта 

подконтрольной продукции животного 

происхождения, из них – 55 в страны 

Таможенного союза, 27- в иные страны. Перед 

проведение аттестация специалистами были 

проведены консультации о ветеринарно-

санитарных требованиях импортера при вывозе 

подконтрольной продукции. 

17. Проведение мероприятий 

по выявлению 

продукции, запрещенной 

к ввозу на территорию 

Российской Федерации 

Выявление продукции, 

запрещенной к ввозу на 

территорию Российской 

Федерации, пресечение 

реализации 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности в регионе 

Республика Мордовия: С целью выявления и 

пресечения нарушений при ввозе товаров 

автотранспортными средствами на территорию 

Российской Федерации, во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 

06.08.2014 № 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской 

Федерации», Постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.08.2014 г. № 778 

«О мерах по реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 06.08.2014 № 560» в 

2020 году были проведены совместные 

мероприятия, в которых участвовали 
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должностные лица мобильной группы 

Саратовской таможни, инспекторы 

транспортной полиции, инспекторы ДПС, 

инспекторы Управления. Мероприятия 

осуществлялись на посту ДПС 444 км трассы М-

5 «Урал». Всего было проведено 14 рейдовых 

мероприятий. 

Также проводились самостоятельные 

контрольно-надзорные мероприятия в торговых 

помещениях крупных торговых сетей и 

магазинах. В отчетном периоде 2020 года было 

проведено 139 мероприятий. 

26.03.2020 г. совместно с представителями 

Прокуратуры Зубово-Полянского района с 

привлечением специалиста Управления было 

проведено 7 проверок соблюдения 

индивидуальными предпринимателями в 

предприятиях общественного питания 

требований федерального законодательства при 

продаже мясной продукции организациями 

торговли и общественного питания, в том числе 

реализующими свою продукцию на ярмарках 

выходного дня и объектах придорожного 

сервиса.  

По результатам, совместных проверок 

Управлением вынесены 7 постановлений в 

отношении индивидуальных предпринимателей 

по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ с наложением 

административного штрафа на сумму 21000 

рублей. 

Также в период с 16.10.2020 г. по 20.10.2020 г. 

проведены совместные мероприятия с 

Саратовской таможней на территории рынка 

"Ринг" и рынка "Центральный" Республики 

Мордовия. 
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Запрещенной к ввозу продукции не 

выявлено. 

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, проведено 13 совместных 

мероприятий с Саратовской таможней по 

выявлению товаров, запрещенных к ввозу в 

Российскую Федерацию. Количество изъятой 

продукции составило 2,75 тонн. Указанная 

продукция была уничтожена на полигоне 

твердых бытовых отходов в районе с. 

Чемодановка Пензенской области. 

Кроме того, Сотрудники отдела привлекаются в 

качестве специалистов при проверках 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся хранением, 

переработкой и реализацией 

сельскохозяйственной продукции, проводимых 

Пензенской транспортной прокуратурой, а 

также совместно со специалистами Пензенского 

поста ФТС РФ, с которым заключено 

соглашение на проведение подобных 

мероприятий, в том числе в составе мобильных 

групп сотрудниками Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области сотрудниками отдела 

госветнадзора на госгранице РФ и транспорте по 

Пензенской области было проведено 3 

проверки. 
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18. Использование 

сельхозтоваропроизводи

телями 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 

Сокращение площадей, 

засеянных несортовыми и 

некондиционными 

семенами и посадочным 

материалом. 

 

Республика Мордовия: В сфере семеноводства 

сельскохозяйственных растений в 2020 году   

проведено 50 контрольно-надзорных 

мероприятий, выявлено 59 нарушений, 

составлено 60 протоколов, выдано 4 

предписания. Из 60 протоколов, 11 были 

составлены по ст. 20.25 КоАП РФ – за неуплату 

в срок назначенного штрафа.  

Для предотвращения высева некондиционных 

семян с начала 2020 года специалистами отдела 

отобрано 39 проб (8 проб оказались не 

соответствующими требованиям действующих 

норм ГОСТов). 

Пензенская область: при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий 

проводилась разъяснительная работа о 

необходимости использования для посевов 

(посадки) семян и посадочного материала, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, в том числе 

посредством размещения информации на сайте 

Управления, газетах. 

19.  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.  

  Подтверждение 

соответствия безопасности 

экспортируемых 

подконтрольных товаров. 

Усиление экспортного 

потенциала и повышение 

конкурентоспособности 

российского 

животноводческого 

комплекса и продуктов его 

переработки на 

международном рынке.  

Сохранение имиджа 

Республики Мордовия и 

Республика Мордовия: 

Предприятиями Республики Мордовия 

экспортировано в страны Европейского Союза 

(Латвия) – 15851,45 тонн жома свекловичного 

сушёного гранулированного; в страны 

Содружества Независимых Государств 

(Украина) – 947,631 тонн готовой мясной 

продукции и полуфабрикатов и 56,8 тонн 

продуктов переработки куриного яйца (желток 

яичный, белок яичный, меланж яичный); в 

Абхазию – 73,996 тонн готовой мясной 

продукции и полуфабрикатов.  

В результате контрольно-надзорных 

мероприятий при совершении экспортных 
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Пензенской области как 

экспортера качественной и 

безопасной 

животноводческой 

продукции.  

операций нарушений установленных 

требований не выявлено. 

Пензенская область: При экспорте 

проконтролировано: в Азербайджан, Ангола, 

Бенин, Либерия, Китай, Вьетнам, Конго, ОАЭ, 

Саудовская Аравия, Габон мясосырья 379 

партий 9920,7 тонны, 1324 партий 85532 тонн в 

страны Латвия и Нидерланды кормов 

растительного происхождения, 

проконтролированы отправки сырья животного 

происхождения в страну Италия (шкуры 

крупного рогатого скота мокросоленого посола) 

в количестве 14 тонн, другие грузы 1 партия 17,5 

тонны 

20.   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 

исполнительной власти, органы 

государственной власти 

субъектов. 

  Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Республики Мордовия и 

Пензенской области, 

недопущение ввоза и 

оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 

отношении продукции. 

Республика Мордовия: 

Предприятиями Республики Мордовия 

импортировано из Республики Беларусь 36 

партий кормов в количестве 2499,6 тонн.  

При проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений установленных 

требований не выявлено. 

 За 2020 год в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора для обеспечения выполнения 

Соглашения ВТО по СФС при вступлении 

России в ВТО на 2020 год 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» 667 проб 

животноводческой продукции и кормов и 

кормовых добавок для животных. При 

проведении исследований животноводческой 

продукции получено 23 положительных 

результата, в том числе 3 – не соответствие 



32 

 

гистологическому составу; 4 - на содержание 

остаточного количества лекарственных средств 

(антибиотики, нитрофураны и т.д.); 4 – 

микробиологические показатели (КМАФАнМ и 

БГКП); 12 – на фальсификацию. На основании 

положительных проб на усиленный 

лабораторный контроль поставлено 3 

предприятия, из них 1 неоднократно. В ходе 

усиленного лабораторного контроля был 

произведён отбор 100 проб, исследование 

которых показало отсутствие случаев 

повторных несоответствий. 

Пензенская область: предприятиями 

Пензенской области импортировано из 

Республики Казахстан 22 партии кормов в 

количестве 440 тонн.  

При проведении контрольно-надзорных 

мероприятий нарушений установленных 

требований не выявлено. 

21.    Предоставление 

государственной услуги 

«Лицензирование 

фармацевтической 

деятельности».  

 

 

  Предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

юридическим лицом, 

индивидуальным 

предпринимателем требований, 

установленных действующим 

законодательством. 

 

Создание барьеров для 

проникновения на 

фармацевтический рынок 

недоброкачественных 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения, 

которые могут нанести 

ущерб здоровью животных. 

Поступило и рассмотрено 14 заявлений на 

предоставление и переоформление лицензий на 

осуществление фармацевтической деятельности 

в сфере розничной торговли лекарственными 

препаратами для ветеринарного применения. По 

результатам рассмотрения заявлений первично 

предоставлено 9 лицензий (4 – по Республике 

Мордовия и 5 – по Пензенской области), 

переоформлено 5 лицензий (4 – по Республике 

Мордовия, 1 – по Пензенской области). 

22. 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 

Обеспечение обращения на 

территории Республики 

Мордовия и Пензенской 

области качественных и 

безопасных лекарственных 

препаратов для 

ветеринарного применения. 

Республика Мордовия: Проведено 18 

проверок, в том числе 8 плановых и 10 

внеплановых, по результатам которых выявлено 

30 нарушений, выданы 5 предписаний, 

оформлено 10 административных протоколов. 

В результате комплекса мероприятий по 

государственному контролю выявлено и изъято 
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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; 

     Планирование и выполнение 

государственных заданий по 

отбору проб образцов 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

из обращения по одному торговому 

наименованию незарегистрированного и 

недоброкачественного лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. 

В рамках государственного задания по 

контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения и выборочному 

контролю качества лекарственных средств для 

ветеринарного применения отобрано 22 пробы 

лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения.  

В результате исследований выявлены 

несоответствия установленным требованиям 

качества двух отобранных образцов 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

Пензенская область: В результате комплекса 

мероприятий по государственному контролю, 

проведённых специалистами отдела за 2020 год 

выявлено и изъято из обращения 1 торговое 

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 16 проб 

лекарственных препаратов. 

23. Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия 

территории Республики 

Мордовия и Пензенской 

области и охрана их 

Мониторинг возникновения 

заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

Создание условий для 

повышения экспортного 

Охват исследованиями 

по заразным, в том числе 

особо опасным, болезням 

животных.  

Выявляемость 

возбудителей заразных, в 

Республика Мордовия: В рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения Соглашения ВТО по 

СФС при вступлении России в ВТО на 2020 год 

Управлением проведена работа по организации 

и проведению государственного лабораторного 
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территории от 

проникновения и 

распространения 

болезней животных 

общих для человека и 

животных. 

потенциала регионов в области 

сельского хозяйства. 

том числе особо опасных, 

болезней животных. 

 

мониторинга заразных, в том числе особо 

опасных болезней животных. 

За указанный период отобрано и 

направлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ 

«ЦНМВЛ», ФГБУ «ВГНКИ», ФГБУ 

«ВНИИЗЖ» для проведения лабораторных 

исследований 7935 проб биологического 

материала от животных, птицы, пчел, при 

исследовании которых получено 233 

положительных результата. По всем случаям 

выявления информация направлена в 

Республиканскую ветеринарную службу для 

принятия мер. 

Пензенская область:  

За 2020 год специалистами отдела 

государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области было отобрано и 

направлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ» и 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3098 проб биологического и 

патологического материала.  

Получено 69 положительных проб: 3 - по 

наличию патогеналейкоз КРС (КФХ Паршин 

Н.К.); 25 - недопустимый уровень 

поствакцинальных антител к Б. Ньюкасла (ООО 

«Пензамолинвест», АО «Васильевская 

птицефабрика»); 22 - недопустимый уровень 

поствакцинальных антител ларинготрахеита кур 

(ОАО "Колышлейская птицефабрика"; 19 - по 

наличию клеща Варроа (частный сектор 

Пензенская область).  

Отделом были направлены письма в Управление 

ветеринарии Пензенской области для принятия 

мер в рамках компетенции по недопущению 

дальнейшего распространения заболеваний на 

территории Пензенской области. 
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24. 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. 

Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия территории 

Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

Своевременное 

принятие мер, 

направленных на 

предупреждение защиту 

населения от заразных 

болезней животных, в том 

числе общих для человека и 

животных.  

Республика Мордовия: В 2020 году в целях 

недопущения распространения африканской 

чумы свиней на территории Республики 

Мордовия, в рамках исполнения Приказов 

Россельхознадзора            № 1449 от 14.12.2018 

года, № 1344 от 13.12.2019 года, № 990 от 

14.09.2020 г. «О проведении проверок» 

проведено 135 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по содержанию, разведению и 

убою свиней, хранению, производству и 

реализации свинины и продуктов её 

переработки. В ходе проверок по выявленным 

нарушениям выдано 74 предписания, 

составлено 89 протоколов, наложено штрафов 

на сумму 363 тыс. рублей.  

Специалистами Управления проведено 51 

контрольно-надзорное мероприятие в рамках 

переданных полномочий в отношении ЛПХ, 

занимающихся содержанием, разведением 

свиней. По выявленным нарушениям выдано 15 

предписаний, составлено 15 протоколов, 

наложено административных штрафов на сумму 

10,5 тыс. рублей.   

В рамках переданных полномочий проведено 89 

рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках 

выходного дня. В отношении лиц, реализующих 

живых свиней, мясо свинины и продуктов его 

переработки с нарушением ветеринарного 

законодательства, составлено 33 протокола, 

вынесено постановлений о наложении штрафов 

на общую сумму 24,8 тыс. руб.  

В ходе проведения рейдового мероприятия на 

посту ГИБДД на границе с Нижегородской 

областью выявлено нарушение при перевозке 
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кабанов из Владимирской области в количестве 

двух голов. В отношении физического лица, 

допустившего нарушение, составлен протокол 

об административном правонарушении. Кабаны 

были изъяты и помещены на временное 

хранение в виварий Республиканской 

ветеринарной лаборатории Республики 

Мордовия, после проведения лабораторных 

исследований – уничтожены.   

В рамках осуществления совместных рейдовых 

обследований территорий на предмет 

обнаружения павших диких кабанов совместно 

со специалистами Межрегионального 

управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Нижегородской 

области и Республике Мордовия проведено 5 

рейдовых мероприятий, в ходе которых трупов 

кабанов не обнаружено.  

Согласно Протоколу № 3 от 28.08.2020 года 

заочного заседания Чрезвычайной 

противоэпизоотической комиссии при 

Правительстве Республики Мордовия, в связи с 

обострением эпизоотической ситуации по АЧС 

в приграничном с Республикой Мордовия 

Вознесенском муниципальном районе 

Нижегородской области, в целях недопущения 

заноса и распространения АЧС на территории 

Республики Мордовия, а также в целях 

пресечения межсубъектовых и 

внутрисубъектовых перевозок подконтрольных 

госветнадзору грузов без ветеринарных 

сопроводительных документов, в том числе 

фактов несанкционированного перемещения 

всеми видами транспорта животных и птицы, а 

также продукции свиноводства, не прошедшей 

термическую обработку, была организована 
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работа трёх передвижных охранно-карантинных 

постов для досмотра автотранспорта  в трёх 

муниципальных районах республики Мордовия 

- Ельниковском, Темниковском, 

Теньгушевском. Специалистами Управления 

проведены дежурства на круглосуточных 

охранно-карантинных полицейских постах в 

районах Республики Мордовия. 

В рамках регионального мониторинга 

эпизоотической ситуации по АЧС среди 

домашних свиней и диких кабанов произведён 

отбор 21144 проб материала в рамках 

регионального мониторинга, в том числе 20980 

проб от свиней (352 проб от живых свиней, 4030 

– свиньи убой, 16598 – свиньи падёж) и 164 

пробы от кабанов, в том числе 7 проб от падежа 

кабанов, 2 пробы от живых кабанов и 155 проб 

от отстрела кабанов. В рамках федерального 

мониторинга произведён отбор 1144 проб, во 

всех случаях получен отрицательный результат 

на наличие вируса АЧС. 

Все специализированные свиноводческие 

предприятия Республики Мордовия работают в 

режиме закрытого типа. На территории 

Республики Мордовия очагов АЧС не выявлено. 

В целях недопущения распространения 

высокопатогенного гриппа птиц на территории 

Республики Мордовия, в рамках исполнения 

Приказов Россельхознадзора            № 1449 от 

14.12.2018 года, № 1344 от 13.12.2019 года, № 

990 от 14.09.2020 г. «О проведении проверок» 

проведено 9 внеплановых проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по переработке, хранению и 

реализации мяса птицы и продуктов её 
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переработки. В ходе проверок выдано 6 

предписаний, составлено 6 протоколов, 

наложено штрафов на 25 тыс. рублей.  

Специалистами Управления проведено 1 

контрольно-надзорное мероприятие в рамках 

переданных полномочий в отношении ЛПХ, 

занимающегося содержанием, разведением 

птицы. По выявленным нарушениям выдано 1 

предписание, составлен 1 протокол, наложен 

штраф на сумму 0,5 тыс. рублей.   

За 12 месяцев 2020 года в ходе проведения 

рейдовых мероприятий на рынках и ярмарках 

выходного дня Республики Мордовия в 

отношении лиц, реализующих живых птиц, мяса 

птиц и продуктов его переработки с нарушением 

ветеринарного законодательства, составлено 15 

протоколов, вынесено постановлений о 

наложении штрафов на общую сумму 11,8 тыс. 

руб. В 2020 г. на территории Республики 

Мордовия высокопатогенного гриппа птиц не 

обнаружено. 

Пензенская область: 

В 2020 году было проведено 7 заседаний 

Межведомственной противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Пензенской 

области на которых рассматривались вопросы 

недопущения распространения инфекционных 

заболеваний животных на территории области, и 

принятие необходимых мер при появлении 

вспышек заболеваний. За 2020 год было 

отобрано и направлено в ФГБУ «Саратовская 

МВЛ» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» 3098 проб 

биологического и патологического материала.  

Получено 69 положительных проб 3 - по 

наличию патогеналейкоз КРС (КФХ Паршин 

Н.К.); 25 - недопустимый уровень 
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поствакцинальных антител Б. Ньюкасла (ООО 

«Пензамолинвест», АО «Васильевская 

птицефабрика»); 22 - недопустимый уровень 

поствакцинальных антител ларинготрахеита кур 

(ОАО "Колышлейская птицефабрика"; 19 - по 

наличию клеща Варроа (частный сектор 

Пензенская область).  

Отделом были направлены письма в 

Управление ветеринарии Пензенской области 

для принятия мер в рамках их компетенции по 

недопущению дальнейшего распространения 

заболеваний на территории Пензенской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




