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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области) 

 

ПРОТОКОЛ  

публичного обсуждения результатов правоприменительной практики за 3 квартал 

2018 года и руководств по соблюдению обязательных требований  

г. Саранск 

от 16 октября 2018 г.                                                                                                   №3 

 

Председательствовал: 

И.о руководителя Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области 

 

 

Н.А. Давыдов 

Присутствовали:  

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по 

Самарской области 

Д.З. Исмагулов 

Начальник Республиканской ветеринарной службы Республики 

Мордовия 

А.Н. Кечайкин 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Республике Мордовия 

А.В. Грибанов  

Представители Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия, Министерства 

социальной защиты, труда и занятости населения РМ, 

Министерства здравоохранения РМ, Общественной палаты, 

Управления Росприроднадзора по РМ, Управления Росреестра 

по РМ, Управления Роспотребнадзора по РМ, ОДПОА «Центр 

практического обучения специалистов сельского хозяйства 

РМ», филиала ФГУ «Россельхозцентр» по РМ, филиала ФГБУ 

«Саратовская МВЛ» в РМ, малого, среднего и крупного 

бизнеса, органов местного самоуправления, сотрудники 

территориального управления Россельхознадзора, средства 

массовой информации 

(по списку) 

 

О результатах правоприменительной практики за 3 квартал 2018 года и руководств 

по соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области 

_______________________________________________________________________ 

(Давыдов Н.А., Кечайкин А.Н., Грибанов А.В., Маланкина Н.А. – начальник отдела 

государственного земельного надзора по Республике Мордовия, Чумарин Р.К. – 

начальник отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 

Мордовия, Лямин С.Л. - начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия, 
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Белебезьев А.С. – начальник отдела надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия) 

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на территории Республики Мордовия в 3 квартале 2018 года проведено 782 

контрольно-надзорных мероприятия, в результате которых выявлено 440 

нарушений. Выдано 165 предписаний об устранении правонарушений, из которых 

144 - выполнено, составлен 371 административный протокол, вынесено 290 

постановлений. На нарушителей законодательства наложено административных 

штрафов на сумму 2892,3 тыс. рублей. Взыскано – 2394,7 тыс. рублей.  

Среди наиболее типичных и массовых нарушений, выявляемых 

инспекторским составом Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий, следует выделить следующие: 

94 протокола по статье 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, 

заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования 

семян сельскохозяйственных растений); 

77 протоколов по ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных 

правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства); 

31 протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране 

почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное 

состояние земель); 

40 протоколов по ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, 

заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза); 

34 протокола по ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных 

или других ветеринарно-санитарных правил); 

20 протоколов по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа 

в срок). 

За 3 квартал 2018 года по Республике Мордовия были 

обжалованы/опротестованы 11 постановлений об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления. Из них: 

1 постановление оставлено без изменений, жалоба заявителя без 
удовлетворения; 

1 постановление изменено в части назначения административного наказания 

(снижен размер штрафа); 

9 жалоб на постановления Управления по состоянию на 01.10.2018 г. 
находятся на рассмотрении.      

В Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области в 3 квартале 2018 года поступило 41 обращение.  Из общего количества 

обращений 16 поступили непосредственно от заявителей.  
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Все обращения рассмотрены в соответствии с требованиями и сроки, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".  

 В связи с этим проведена определенная работа, по результатам которой на 23 

обращения заявителям даны ответы разъяснительного характера, 11 – поддержаны, 

т.е. поставленные в обращении вопросы признаны обоснованными и подлежащими 

удовлетворению. 

 4 обращения направлено по компетенции, 3 - по состоянию на 01.10.2018 г. 
находятся на рассмотрении.  

Основной характер обращений – содержание животных и пчел, не 

соблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных 

правил, ввоз, вывоз подконтрольных госветнадзору товаров, в области земель 

сельскохозяйственного назначения, загрязнение окружающей среды.  

Деятельность Управления регулярно освещается в средствах массовой 

информации и на официальном сайте Управления. Так, за 3 квартал 2018 года в 

печатных изданиях опубликовано 47 статей, 213 – в интернет-СМИ, записано 13 

выступлений на телевидении и 7 – на радио. На сайте Управления размещено 257 

пресс-релизов. 

 

За 3 квартал 2018 года в области внутреннего ветеринарного надзора 

проведено 208 контрольно-надзорных мероприятий, из них плановых проверок - 4, 

внеплановых проверок - 204. При этом выявлено 214 нарушений. Наложено 

административных штрафов на сумму 708,4 тыс. рублей.  

В рамках мероприятий по недопущению заноса и распространения вируса 

АЧС за 3 квартал 2018 года проведено 171 контрольно-надзорное мероприятие в 

отношении поднадзорных объектов. В ходе проверок выявлено 61 нарушение, 

составлено 80 протоколов, выдано 56 предписаний, вынесено 54 постановления о 

наложении штрафов на сумму 198 тыс. рублей. 

Проведено 4 проверки в отношении промышленных свиноводческих 

предприятий. По выявленным нарушениям выдано 1 предписание, составлен 1 

протокол.  

Проверено 2 предприятия по убою и переработке свиней. По выявленным 

нарушениям выдано 2 предписания, составлено 2 протокола.  

Проведено 136 проверок мест реализации продуктов свиноводства. По 

выявленным нарушениям выдано 51 предписание, составлено 53 протокола, 

вынесено 46 постановлений о наложении административных штрафов на сумму 

135 тыс. рублей. 

Проверено 12 предприятий общественного питания. По выявленным 

нарушениям выдано 3 предписания, составлено 4 протокола, вынесено 2 

постановления о наложении административных штрафов на сумму 6 тыс. рублей. 

Проведены 16 проверок личных подсобных хозяйств граждан. 

Проведено 2 проверки в отношении охотничьих хозяйств. 
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Наряду с этим, проведено 64 рейдовых мероприятия, по выявленным 

нарушениям составлен 31 протокол, вынесено 20 постановлений о назначении 

административных штрафов на общую сумму 12 тыс. рублей. 

Для осуществления мониторинга эпизоотической ситуации по африканской 

чуме свиней в 3 квартале проведен отбор проб от 1 отстрелянного кабана и от 5653 

домашних свиней. Всего исследовано 5654 пробы на АЧС со всех организаций 

Республики Мордовия, результат отрицательный. 

За 3 квартал отобрано и направлено в ФГБУ «Саратовская МВЛ», ФГБУ 

«ВНИИЗЖ», ФГБУ «ВГНКИ» для проведения лабораторных исследований 1436 

проб, в том числе: 1179 проб биологического материала от животных и птицы, 257 

проб животноводческой продукции и кормов для животных.  

При проведении исследований животноводческой продукции получено 8 

положительных результатов: 3 – выявление остаточного количества лекарственных 

средств (антибиотики, нитрофураны), 1 - КМАФАнМ, 4 – выявление бактерий 

группы кишечных палочек. 

По всем случаям выявления нарушений действующих норм законодательства 

информация направлена производителям пищевой продукции, в Управление 

Роспотребнадзора по Республике Мордовия, в Республиканскую ветеринарную 

службу Республики Мордовия, в МВД, Прокуратуру, Комиссию по 

противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Республике 

Мордовия, а также информация направлялась в ТУ Россельхознадзора, на 

территории которых произведены некачественные пищевые продукты. 

По выявленным положительным результатам проведены 4 внеплановые 

проверки, согласованные с Прокуратурой Республики Мордовия. Составлено 4 

протокола, выдано 4 предписания, материалы дел направлены в суд, наложено 

штрафов на сумму 200 тыс. рублей, выдано 2 предостережения. По выявленным 

положительным пробам 3 предприятия, имеющие право поставки своей продукции 

на экспорт и по территории Таможенного союза, поставлены на режим 

«Усиленного лабораторного контроля». 

При закупке, хранении, транспортировке, переработке и реализации 

продукция животноводства должна сопровождаться ветеринарными 

сопроводительными документами, в соответствии с приказом Минсельхоза России 

№589 от 27.12.2016 г. «Об утверждении правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 

оформления ВСД на бумажных носителях». 

В п. 2 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» прописано, что пищевая продукция, 

находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в 

течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна 

быть безопасной.  

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза (ТР ТС 

021/2011) «О безопасности пищевой продукции», маркировка пищевой продукции 

должна соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного 
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союза, устанавливающего требования к пищевой продукции в части ее маркировки, 

и (или) соответствующим требованиям технических регламентов Таможенного 

союза на отдельные виды пищевой продукции. 

Подконтрольная продукция, находящаяся на хранении, также должна 

сопровождаться информацией об условиях хранения, сроке годности данной 

продукции, при реализации которой эти условия должны соблюдаться. 

С 15 июля 2018 года вступили в силу изменения в технический регламент 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», принятые 10 

ноября 2017 года Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 102. 

С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 

документов производится в электронной форме, в том числе с гашением 

электронного ветеринарного сертификата конечным получателем (торгующей 

организацией).   

Оформление ветеринарных сопроводительных документов осуществляют: 

• Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы - на подконтрольные товары, включенные 

в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России № 648 от 18.12.2015 г. 

• Аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы - на подконтрольные товары, включенные 

в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России № 647 от 18.12.2015 г. 

• Уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, 

являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками 

оборота подконтрольных товаров - на товары, включенные в Перечень, 

утвержденный приказом Минсельхоза России № 646 от 18.12.2015 г. 
 В целях недопущения нарушений в сфере ветеринарии необходимо обратить 

внимание на следующие поднадзорные акты:  

1. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 

2018 г. № 27 "Об утверждении Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 

требований, предъявляемых к объектам, подлежащим ветеринарному контролю 

(надзору)". 

2. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13 февраля 

2018 г. № 28 «О максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных 

лекарственных средств (фармакологически активных веществ), которые могут 

содержаться в не переработанной пищевой продукции животного происхождения, 

в том числе в сырье, и методиках их определения». 

3. Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 10 ноября 2017 г. 
№ 102 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О 

безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 033/2013)»; 

4. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июня 2018 г. № 251 «О 

внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648»; 
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5. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июня 2018 г. № 250 «О 

внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, на которые могут 

проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 

аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации, утвержденный приказом Минсельхоза России от 

18 декабря 2015 г. № 647»; 

6. Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 июня 2018 г. № 249 «О 

внесении изменений в Перечень продукции животного происхождения, на которую 

уполномоченные лица организаций, являющихся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями 

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 

могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, утвержденный 

приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646»; 

7. Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 19 марта 2018 г. № 235 «Об утверждении форм проверочных листов (списков 

контрольных вопросов), используемых должностными лицами территориальных 

органов Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

проведении плановых проверок в рамках осуществления федерального 

государственного ветеринарного контроля (надзора)». 

 

Отделом государственного ветеринарного надзора на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте по Республике Мордовия за 3 квартал 

2018 года, в рамках осуществления контроля за перемещением (перевозками) 

подконтрольных товаров, контроля за обращением лекарственных средств для 

ветеринарного применения, лицензионного контроля и лицензирования 

фармацевтической деятельности, на территории Республики Мордовия,  проведено 

250 контрольно-надзорных мероприятий, из них 2 плановые проверки, 19 

внеплановых проверок, 39 рейдовых мероприятий, 2 обследования хозяйствующих 

субъектов, произведён досмотр 188 партий подконтрольных грузов. 

Из досмотренных 188 партий подконтрольных грузов: 

• ввезённых из стран Европейского союза – 4 партии суточных цыплят            
в количестве 146250 голов из Федеративной Республики Германия; 

• ввезённых из других зарубежных стран – 1 партия кормовой добавки холин 

хлорид в количестве 15 тонн из Китайской Народной Республики; 

• ввезённых из стран Таможенного Союза – 8 партий кормов в количестве 

483 тонн, в том числе 423 тонны из Республики Беларусь и 60 тонн из Республики 

Казахстан; 

• ввезённых из субъектов РФ – 126 партий кормов в количестве 8528 тонн; 

• вывезенных в субъекты РФ – 49 партий в количестве 2331 тонны, из них 36 

партий мяса и мясной продукции в количестве 1477 тонн и 13 партий кормов в 

количестве 854 тонны. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 
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30 нарушений, составлено 23 административных протокола, выдано 7 

предписаний, наложено штрафных санкций на сумму 46,0 тыс. рублей, взыскано 

20,0 тыс. рублей. 

Рассмотрено 2 заявления на оформление лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере розничной торговли лекарственными 

средствами для ветеринарного применения, по результатам их рассмотрения 

первично выдано 2 лицензии (по Пензенской области). 

В сфере осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований 

и контроля за обращением лекарственных средств, для ветеринарного применения 

проведено 8 проверок, из них 2 плановые и 6 внеплановых, по результатам 

проведения которых нарушений не выявлено. 

В результате комплекса мероприятий по государственному контролю, 

проведёнными инспекторами отдела при проведении контрольно-надзорных 

мероприятий, контрафактных, фальсифицированных, недоброкачественных 

лекарственных средств, для ветеринарного применения не выявлено. 

В рамках осуществления контроля за соблюдением ветеринарного 

законодательства проведены 13 внеплановых проверок, в результате которых 

выявлено 14 нарушений, выдано 7 предписаний, оформлено 7 административных 

протоколов по факту хранения и реализации продукции животноводства без 
ветеринарных сопроводительных документов. 

В рамках контроля за перемещением (перевозками) подконтрольных 

товаров, с целью недопущения ввоза и/или перемещения подконтрольных товаров, 

опасных для здоровья человека и животных проведено 39 рейдовых мероприятий, в 

ходе которых выявлено 14 нарушений, оформлено 14 административных 

протоколов по факту перевозки, хранения и реализации продукции животноводства 

без ветеринарных сопроводительных документов. 

Составлено 2 административных протокола по факту неуплаты 

административного штрафа по ст. 20.25 ч. 1 КоАП РФ. 

Проведено 2 обследования хозяйствующих субъектов, из них 1 обследование 

предприятия республики на предмет соответствия ветеринарно-санитарным 

требованиям третьих стран с целью получения права на экспорт продукции в 

страны Таможенного союза. 

Анализ правоприменительной практики показал, что в области 

государственного ветеринарного надзора в сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного применения и лицензионного контроля в результате 

проверок выявлены нижеследующие основные нарушения: 

Несоблюдение правил хранения лекарственных препаратов, в части:  

• защиты лекарственных препаратов от воздействия повышенной температуры 

(нарушение температурного режима хранения); 

• защиты лекарственных препаратов от действия света; 

• отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом в местах 

размещения на хранение лекарственных средств (отсутствуют приборы учета, 

приборы учета не поверены, не ведется запись температурного режима хранения); 
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• наличие на хранении совместно с доброкачественными лекарственными 

препаратами, лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; 

• ненадлежащая маркировка мест хранения, отсутствие стеллажных карт.  
Поднадзорным лицам необходимо соблюдать требования Правила хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, Приказа Министерства 

сельского хозяйства РФ от 15 апреля 2015 г. N 145, чтобы не допускать 

вышеуказанные нарушения. 

Постановлением Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 "О 

применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" в Положение о федеральном 

государственном надзоре в сфере обращения лекарственных средств (утв. 

постановлением Правительства РФ от 15 октября 2012 г. N 1043) внесены 

дополнения. В соответствии с указанными дополнениями Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы 

осуществляют государственный надзор с применением риск - ориентированного 

подхода. 

В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля", пунктом 2 Общих требований к разработке и утверждению 

проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. 
N 177, Приказом Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 19 декабря 2017 г. N 1230  утверждены формы проверочных листов 

(списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами 

территориальных органов Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору при проведении плановых проверок в рамках 

осуществления федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, которые включают в себя 

перечни вопросов, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении 

или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

обязательных требований, составляющих предмет проверки.  

В рамках исполнения полномочий в сфере осуществления государственного 

земельного надзора в 3 квартале 2018 года на территории Республики Мордовия 

Управлением проведено 186 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 28 

плановых и 90 внеплановых проверок, 64 плановых (рейдовых) осмотра, 

зафиксировано 4 факта непосредственного выявления нарушений.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлено 77 нарушений, 

составлено 83 протокола, выдано 52 предписания, вынесено 44 постановления. 

Мировым судьям передано на рассмотрение 9 административных дел. К 

нарушителям предъявлено штрафов на сумму 2041 тыс. рублей, взыскано 1557 тыс. 

рублей. Кроме того, выдано 2 предостережения о недопустимости нарушения 
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обязательных требований. 

Специалисты отдела государственного земельного надзора осуществляют 
контрольно-надзорные мероприятия согласно риск-ориентированного подходу. 

Сотрудниками отдела категории риска присвоены почти 3500 земельным участкам. 

Перечень земельных участков, которым присвоена категория риска постоянно 

поддерживается в актуальном состоянии. В связи с риск-ориентированным 

подходом уменьшилось количество плановых проверок в 2018 году с 412 до 64. 

Сотрудниками отдела активно ведется работа по проведению контрольно-

надзорных мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, а именно проводятся 

плановые (рейдовые) осмотры земельных участков сельскохозяйственного 

назначения. Так, в 3 квартале 2018 года проведено 64 осмотра.  По результатам 

указанных контрольно-надзорных мероприятий инициируется проведение 

внеплановых проверок. 

Плановые проверки в отношении юридических лиц должностные лица 

Управления проводят в соответствии с приказом Россельхознадзора от 18.09.2017 

№ 908 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), используемого должностными лицами территориальных органов 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при 

проведении плановых проверок в рамках осуществления государственного 

земельного надзора». 

Данный приказ утверждает форму проверочного листа (списка контрольных 

вопросов), содержащую вопросы, затрагивающие предъявляемые к юридическому 

лицу и индивидуальному предпринимателю обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении территориальными органами 

Россельхознадзора государственного земельного надзора в части установленной 

компетенции. 

Согласно КоАП РФ, неиспользование земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которого регулируется Федеральным 

законом от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», для ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в течение трех лет и более влечет наложение 

административного штрафа. Признаки неиспользования земельных участков по 

целевому назначению или использования с нарушением законодательства 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года 

№800 (далее – Постановление 800) утверждены Правила проведения 

рекультивации и консервации земель (далее – Правила). Данные Правила 
устанавливают порядок проведения рекультивации и консервации земель и в 

равной мере распространяются на земли и земельные участки. 

Согласно Правилам, рекультивация включает мероприятия по 

предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 
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соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе 

путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного 

слоя почвы и создания защитных лесных насаждений. 

Консервация земель направлена на уменьшение степени деградации, 

предотвращение их дальнейшей деградации и (или) негативного воздействия 

нарушенных земель на окружающую среду. 

Правилами прописаны требования к оформлению проектов рекультивации и 

консервации земель. Установлен порядок их согласования, перечень технических и 

биологических мероприятий по рекультивации и консервации земель, порядок их 

осуществления, сроки проведения работ по рекультивации земель, сроки 

консервации земель и земельных участков, а также порядок их определения. 

Постановление №800 вступило в законную силу 20.07.2018 г. 
3 августа 2018 г. Федеральным законом №340 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в статью 71 Земельного кодекса 

Российской Федерации, а именно, дополнена частью 10.1.  

В 3 квартале 2018 года отделом надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна и семеноводства по Республике Мордовия 

проведено 326 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 118 нарушений, 

выдано 48 предписаний, составлено 120 протоколов, наложено штрафных санкций 

на сумму 69,9 тыс. рублей. 

В сфере карантина растений в 3 квартале проведено 100 проверок, выявлено 

57 нарушений, выдано 41 предписание, составлено 59 протоколов, наложено 

штрафных санкций на сумму 79,9 тыс. рублей. 

В 3 квартале было отобрано и направлено в референтный центр 

Россельхознадзора для проведения исследований 87 проб. В 9 пробах были 

выявлены карантинные вредные организмы – повилика и золотистая картофельная 

нематода. Хозяйствующим субъектам были выданы предписания о ликвидации 

выявленных карантинных объектов. 

Помимо надзорной деятельности, в области внешнего карантина отделом 

осуществлен контроль за поступлением импортной продукции растительного 

происхождения общим количеством 436,25 тонн, в том числе: шрота соевого 

421,25 тонн, холина хлорида на кукурузной основе 15 тонн. Кроме этого 

проконтролировано поступление 20 штук древесных упаковочных материалов и 

2,13 м куб. прочих лесоматериалов. По результатам досмотра подкарантинной 

продукции оформлено 9 актов карантинного фитосанитарного контроля.   

За указанный период проконтролирован вывоз из региона на экспорт 2562 

тонны продовольственных грузов, 2690 тонн зерновых культур, 560 тонн 

фуражных грузов, 93340 штук срезов цветов, 42,92 м куб. пиломатериалов, 472,9 м 

куб. прочих лесоматериалов, 465 штук древесных упаковочных материалов, 832 

штуки коробок из гофрированного картона. При этом оформлено 199 

фитосанитарных сертификатов.  
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В области обеспечения внутреннего карантина растений проконтролировано   

16458 тонн, 171 м. куб., 185 пакетов, 4 штуки ввезенных в республику и 21324 

тонны и 555 м. куб. вывезенных из республики растительных грузов, это в 

основном зерновые культуры, продовольственные и фуражные грузы. При вывозе 

из республики оформлен 471 карантинный сертификат.   
В течение 3 квартала 2018 года инспекторами отдела проведены рейды по 

торговым сетям на предмет наличия санкционной продукции, расположенным на 

территории Республики Мордовия. В ходе проведенных мероприятий, 

запрещенной к ввозу растениеводческой продукции выявлено не было.  

В сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки отделом 

проведено всего 7 контрольно-надзорных мероприятий, из них 7 плановых 

проверок в отношении государственных учреждений, осуществляющих закупку 

крупы для государственных нужд. В результате проверок нарушений не выявлено.  

Отобрана 1 проба от партий в количестве 17,71 кг. Крупа не соответствовала 

требованиям ГОСТа по зараженности, и возвращена поставщику.  

В сфере семенного надзора проведено 63 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 61 нарушение, выдано 7 предписаний, составлен 61 

протокол, наложено штрафных санкций на сумму 17 тыс. рублей.             

Для недопущения юридическими лицами и гражданами нарушений в сфере 

карантина растений, необходимо исполнять следующие основные требования 

законодательства: 

1. При ввозе на территорию Республики Мордовии растительной продукции 

импортного происхождения или происхождением из карантинных фитосанитарных 

зон, расположенных на территории РФ, в соответствии с приказом Минсельхоза 

РФ от 10 августа 2017 г. № 390, необходимо немедленно, в срок не позднее, 1 

календарного дня со дня ее доставки извещать об этом Управление 

Россельхознадзора.  

С 01 января 2018 года вступила в силу ст. 21 Федерального закона «О 

карантине растений» от 21.07.2017 г. № 206-ФЗ. В соответствии с требованиями 

данной статьи, в случае установления карантинной фитосанитарной зоны и 

введения карантинного фитосанитарного режима, вывоз из карантинной 

фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, осуществляется на основании 

карантинного сертификата в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Перевозка подкарантинной продукции, допускается при условии указания в 

документах, сопровождающих груз, уникального идентификационного номера 

карантинного сертификата. Собственник подкарантинной продукции или 

уполномоченное им лицо обязаны осуществить погашение карантинного 

сертификата в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.  

В соответствии с техническим регламентом «О безопасности зерна» все 

зерновые культуры, используемые для пищевых и кормовых целей, подлежат 
проверке на соответствие их требованиям безопасности. При выпуске в обращение 

на зерно должна быть оформлена декларация о соответствии его требованиям 

технического регламента. Зерно признаётся безопасным, если оно прошло 
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необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия. Проведение таких 

процедур подтверждается протоколам испытаний и Декларацией о соответствии, 

оформленной на основании протокола. 

Согласно Приказу Минсельхозпрода РФ от 18 октября 1999 г. N 707 «Об 

утверждении Порядка реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных 

растений», реализация семян сортов, включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использованию осуществляется при 

наличии документа, удостоверяющего их сортовые и посевные качества. 

Соответственно поставщики семян, к товарно-транспортным накладным должны 

прикладывать документы, подтверждающие их сортовые и посевные качества.  

С учетом состоявшегося обсуждения, РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Маланкиной Н.А., Чумарина Р.К., Лямина 

С.Л., Белебезьева А.С., Кечайкина А.Н., Грибанова А.В. 

2. Признать работу Управления по осуществлению государственного контроля 

(надзора) по итогам за 3 квартал 2018 года удовлетворительной. 

3. Заместителю руководителя Кармановой С.Б., начальникам структурных 

подразделений: 

• Обеспечить эффективную реализацию мероприятий приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а также принятых в 

ее рамках приоритетных проектов и иных документов, обеспечивающих внедрение 

риск-ориентированного подхода и применение проверочных листов при 

осуществлении контрольно-надзорной деятельности; 

• размещать на официальном сайте Управления в сети «Интернет» для 

каждого вида государственного надзора, перечень правовых актов или их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых является предметом государственного надзора, а также текстов 

соответствующих правовых актов; 

• поддерживать в актуальном состоянии перечни правовых актов. При 

наличии каких-либо изменений в части наименования, содержания правовых актов 

или их отдельных частей, устанавливающих обязательные требования, включая 

случаи изменения круга лиц, на которые такие требования распространяются, 

соответствующие изменения, с учетом законных интересов подконтрольных 

субъектов, своевременно вносить в перечень правовых актов; 

• обеспечить повышение прозрачности и открытости деятельности 

Управления. Размещать на официальном сайте Управления в сети «Интернет» 

пресс-релизы о типичных нарушениях, выявляемых в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий; 

• проводить разъяснительную и консультационную работу по предоставлению 

подконтрольным субъектам рекомендаций по поставленным ими вопросам 

соблюдения обязательных требований, по разрешению сложных правовых 

ситуаций, в том числе касающихся осуществления контрольно-надзорной 

деятельности. Разъяснения и консультации предоставлять как индивидуально по 

запросам/обращениям конкретных лиц, так и для неограниченного числа 
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подконтрольных субъектов путем выступлений на телевидении, радио, публикаций 

в печати и размещения пресс-релизов на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». Обеспечивать для подконтрольных субъектов максимальную 

доступность консультаций и разъяснений; 

• обеспечить проведение мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений обязательных требований со стороны предпринимательского 

сообщества. 

Срок – 2018 год. 

 

4. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по Республике 

Мордовия Чумарину Р.К., начальнику отдела государственного ветеринарного 

надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Республике Мордовия 

Лямину С.Л.: 

• Продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в 

целях обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по осуществлению 

контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в Россию включенной в 

санкционный список продукции, а также обеспечить безусловное соблюдение 

законодательства при осуществлении изъятия и организации уничтожения 

указанной продукции; 

• обеспечить проведение мероприятий по контролю за незаконным оборотом 

лекарственных средств для ветеринарного применения, в части выявления 

контрафактных, фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных 

средств, а также выявления их незаконного производства; 

• усилить работу в части контроля за предприятиями-экспортерами продукции 

и безопасностью продукции, предназначенной для экспорта;  

• обеспечить проведение контрольно-надзорных мероприятий в части 

выявления контрафактной, фальсифицированной продукции; 

• рассмотреть возможность осуществления рассылки подконтрольным 

субъектам информации касающейся работы с ФГИС «Меркурий» по электронной 

почте; 

• изучить предложения по улучшению ситуации по работе с ФГИС 

«Меркурий» на территории республики, подготовленные уполномоченным по 

защите прав предпринимателей в Республике Мордовия Грибановым А.В. 

           Срок – 2018 год. 

 

5. Заместителю руководителя Кармановой С.Б., начальнику отдела надзора в 

области карантина растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по 

Республике Мордовия Белебезьеву А.С.: 

• Продолжить во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер 

в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по 

осуществлению контрольно-надзорных полномочий в области недопущения в 
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Россию включенной в санкционный список продукции, а также обеспечить 

безусловное соблюдение законодательства при осуществлении изъятия и 

организации уничтожения указанной продукции; 

• продолжить работу по формированию единого понимания подконтрольными 

лицами обязательных требований законодательства в сфере карантина растений, 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, 

семеноводства;  

• усилить разъяснительную и консультационную деятельность с 

подконтрольными субъектами по исполнению ст. 32 Федерального закона «О 

карантине растений» № 206-ФЗ от 21.07.2014 г. в части требования о немедленном 

извещении Управления Россельхознадзора о доставке подкарантинной продукции;  

• усилить разъяснительную и консультационную деятельность с 

подконтрольными субъектами по исполнению требований Федерального закона от 

17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», а именно в части нарушения 

правил реализации семян сельскохозяйственных растений без документов, 

удостоверяющих их сортовые и посевные качества. 

Срок – 2018 год. 

 

6. Начальнику отдела государственного земельного надзора по Республике 

Мордовия Маланкиной Н.А.: 

• Продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения; 

• проводить плановые (рейдовые) осмотры, обследования и административные 

обследования объектов земельных отношений, а также инициирование 

принудительного изъятия земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения и расторжения договоров аренды; 

• проводить информирование поднадзорных лиц в части исполнения 

земельного законодательства посредством размещения актуальной информации на 

официальном сайте Управления в сети «Интернет», публикаций в СМИ, 

выступлений на радио и телевидении, а также в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий. 

Срок – 2018 год. 

 

7. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту отдела 

организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. 

обеспечить своевременное размещение на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» докладов по правоприменительной практике и с руководством по 

соблюдению обязательных требований и иной установленной информации, 

подготовленной по итогам проведенных публичных обсуждений. 

 Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

8. Помощнику руководителя Куманевой В.А., специалисту-эксперту отдела 

организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. 

проанализировать анкеты, заполненные по результатам проведенных публичных 
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обсуждений.  Результаты разместить на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». 

Срок -  в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

9. Помощнику руководителя Куманевой В.А. обеспечить своевременную 

подготовку и направление в центральный аппарат Россельхознадзора протокола и 

иной установленной информации, подготовленной по итогам проведенных 

публичных обсуждений. 

Срок -  в течение 2 недель с даты проведения публичного обсуждения. 

 

10. Начальнику отдела обеспечения закупочной и хозяйственной деятельности 

Малькину Н.И. обеспечить размещение на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» видеозаписи публичного обсуждения. 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

11. Специалисту-эксперту отдела организационно-правовой кадровой работы 

и делопроизводства Якушкиной Л.Ш. подготовить пресс-релиз о проведенном 

мероприятии и опубликовать на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет». 

Срок - в течение 3 дней с даты проведения публичного обсуждения. 

 

 

И.о руководителя                                                                            Н.А. Давыдов 

 

Секретарь                                                                                         В.А. Куманева 
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Приложение к протоколу Управления 

Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области от 
16.10.2018 г. №3 

 

Список участников публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики и руководств по соблюдению обязательных требований Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

 за 3 квартал 2018 года (г. Саранск) 

  

№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

1 

Управление Федеральной 

службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

по Саратовской области 

Заместитель 

Руководителя 

Исмагулов Джамбул 

Зайнулович 

2 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Мордовия 

Главный специалист 

отдела развития отраслей 

растениеводства 

Келина Ольга 

Александровна 

3 

Министерство социальной 

защиты, труда и занятости 

населения Республики 

Мордовия 

Главный специалист 

отдела стационарных 

учреждений 

Заведеева Зоя 

Владимировна 

4 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Мордовия 

Главный эпидемиолог 
Чумаков Михаил 

Эдуардович 

5 
УФСИН РФ по Республике 

Мордовия 

Начальник ветеринарной 

службы 

Дорожкин Иван 

Петрович 

6 
УФСИН РФ по Республике 

Мордовия 
 Специалист 

Поршина Людмила 

Петровна 

7 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

природопользования по 

Республике Мордовия 

Государственный 

инспектор отдела 

государственного 

экологического надзора 

Напалкова Юлия 

Вячеславовна 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

8 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Мордовия 

Главный специалист-

эксперт отдела 

государственного 

земельного надзора 

Тумаев Сергей 

Васильевич 

9 

Республиканская 

ветеринарная служба 

Республики Мордовия 

Начальник 

Республиканской 

ветеринарной службы 

Кечайкин Александр 

Николаевич 

10 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителя и 

благополучия человека 

Республики Мордовия 

Главный специалист-

эксперт 

Коршунова Оксана 

Викторовна 

11 

 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Республике Мордовия 

Уполномоченный 
Грибанов Алексей 

Владимирович                 

12 

ОДПОА "Центр 

практического обучения 

специалистов сельского 

хозяйства Республики 

Мордовия" 

Юрист 
Верясова Марина 

Петровна 

13 

Филиал ФГУ 

"Россельхозцентр" по 

Республике Мордовия 

Заместитель 

Руководителя 

Ляличкин Олег 
Александрович 

14 
Общественная Палата 

Республики Мордовия 

Член комиссии по 

вопросам экологии, 

охране окружающей 

среды, развития 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий 

Трифанов Евгений 

Васильевич 

15 

Управление сельского 

хозяйства Кадошкинского 

муниципального района 

Республики Мордовия  

Начальник управления 
Сидоркин Алексей 

Илларионович 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

16 

Управление сельского 

хозяйства Ковылкинского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник управления 
Суроткин Николай 

Евгеньевич 

17 

Управление сельского 

хозяйства Торбеевского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник управления 
Солдаткин Михаил 

Яковлевич 

18 

Управление сельского 

хозяйства Теньгушевского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник управления 
Кезин Виктор 

Александрович 

19 

Управление сельского 

хозяйства Дубенского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Главный специалист 
Чичяйкина Мария 

Владимировна 

20 

Управление сельского 

хозяйства Зубово-

Полянского 

муниципального района 

Республики Мордовия 

Начальник управления 
Тузова Татьяна 

Александровна 

21 

Общественная организация 

Республики Мордовия 

"Общество охотников и 

рыболовов" 

Начальник отдела охоты 
Быков Михаил 

Михайлович 

22 

Общественная организация 

Республики Мордовия 

"Республиканское общество 

пчеловодов "Мордовский 

мед" 

Председатель 
Юматов Сергей 

Васильевич 

23 

Общественная организация 

Республики Мордовия 

"Республиканское общество 

пчеловодов "Мордовский 

мед" 

Соучредитель 
Белоглазов Владимир 

Иванович 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

24 ГБУ "Ичалковская РСББЖ" 
главный ветеринарный 

врач-эпизоотолог 
Жбанов Сергей 

Михайлович 

25 

Филиал ФГУ «Саратовская 

МВЛ» в Республике 

Мордовия 

Заведующая 

лабораторией 

Садилина Елена 

Геннадьевна 

26 
ООО "Торбеевское торговое 

объединение" 

Старший контролер 

рынка 

Панкратов Сергей 

Михайлович 

27 
ООО "Торбеевское торговое 

объединение" 

Заместитель по 

коммерческой части 

Лебедева Ольга 

Владимировна 

28 

ООО "Торбеевское торговое 

объединение"                        

(ООО "Пищевик") 

Директор 
Вергазова Галина 

Васильевна 

29 
ООО "Ликероводочный 

завод "Саранский" 

Заведующая 

лабораторией 

Костина Ирина 

Николаевна 

30 
ООО "Сыродельный 

комбинат "Ичалковский" 
Ветеринарный врач 

Чужайкин Игорь 

Александрович 

31 ООО МПК "Феникс" Юрист 
Полагина Татьяна 

Сергеевна 

32 ООО "АгроК-С" Заведующий ОГВК 
Шумбасов Олег 
Михайлович 

33 СПССК «Ключ» Юрист  
Белова Татьяна 

Михайловна 

34 
ОАО «Птицефабрика 

«Атемарская» 
Коммерческий директор 

Синьков Евгений 

Николаевич 

35 
АО «Агрофирма 

«Октябрьская» 

Инженер по экологии и 

охране труда 

Макеев Василий 

Лаврентьевич 

36 ООО «Авангард» Директор 
Овечкин Михаил 

Александрович 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

37 ООО "Агрика" Представитель 
Никишкин Сергей 

Николаевич 

38 Фонд "Развитие села" Начальник убойного цеха 
Красноглазов Виктор 

Аркадьевич 

39 
АО Птицефабрика 

"Чамзинская" 

Главный ветеринарный 

врач 

Куркин Виктор 

Николаевич 

40 ООО "Мордовская водка" Заместитель директора 
Юрченкова Анна 

Александровна 

41 ООО "Еврологистика" 
Системный 

администратор 

Кандеев Олег 
Леонидович 

42 ООО "Элот" Руководитель 
Муравьева Татьяна 

Александровна 

43 
МП Ковылкинский 

муниципальный рынок 
Директор Ташкин Петр Иванович 

44 
ООО Рузаевская торговая 

компания 
Учредитель 

Аверкин Валерий 

Александрович 

45 
ОАО "Центральный Рынок» 

г. Саранск 

Заместитель 

генерального директора 

Рудаментов Алексей 

Викторович 

46 ГУП РМ "Развитие села" 

Заведующий 

испытательной 

лабораторией  

Ляблин Алексей 

Иванович 

47 АО "Тандер" Директор магазина 
Мотвеева Елена 

Валентиновна 

48 ЗАО "Рузово" 
Заместитель директора по 

качеству 

Комиссарова Елена 

Петровна 

49 ФГУП "Почта России" Ведущий специалист 
Менякина Татьяна 

Александровна 

50 ООО "Лента" Начальник грузовой зоны 
Осипов Алексей 

Юрьевич 

51 ООО "Кристалл М" Директор 
Митронина Валентина 

Петровна 

52 
ИП Канаева Елена 

Геннадьевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Канаева Елена 

Геннадьевна 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО представителя 

53 
ИП Ковадина Ольга 

Николаевна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ковадина Ольга 

Николаевна 

54 ИП Сподынец Е.Е. Юрист 
Сподынец Евгений 

Евгеньевич  

55 ИП Полетаева Е.А. Представитель 
Полетаев Павел 

Александрович 

56 
ИП Стешин Сергей 

Николаевич 
Управляющий 

Буренкова Ирина 

Ивановна 

57 ИП Соломанин В.В. Главный бухгалтер 
Лосева Валерия 

Борисовна 

58 
ИП Оленина Галина 

Ивановна 

Индивидуальный 

предприниматель 

Оленина Галина 

Ивановна 

59 Редакция газеты "Эрзянь правда" 

60 Редакция еженедельной газеты "Столица С" 

61 Телекомпания "Телесеть Мордовия" (10 канал) 

62 
Филиал федерального государственного унитарного предприятия ВГТРК ГТРК 

"Мордовия" 

63 АНО "Народное телевидение Мордовии" 

Всего участников 63 

Специалистов Управления 61 

 




