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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. Пенза 

от 17 октября 2018 г.                                                                                           №3 

 

Председательствовал: 

И.о руководителя Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области 

 

 

Н.А. Давыдов 

Присутствовали:   

Заместитель Министра сельского хозяйства Пензенской 

области 

Э.Н. Каташов 

Начальник Управления ветеринарии Пензенской области М.С. Максимов 

Руководитель Управления Россельхознадзора по Самарской 

области 

В.А. Трусов 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Пензенской области 

К.Ф. Кузахметов 

Прокурор отдела экономики и охраны окружающей среды 

Управления по надзору за исполнением федерального 

законодательства Прокуратуры Пензенской области 

Ю.С. Казарина 

Представители малого, среднего и крупного бизнеса, 

«ЦНМВЛ Самарский филиал», Управления по надзору и 

контролю в сфере образования, Минздрава Пензенской 

области, Управления Росприроднадзора по Пензенской 

области, МЧС России по Пензенской области, органов 

местного самоуправления, Пензенского филиала ФГБУ 

«ВНИИКР», сотрудники Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области, 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 

__________________________________________________________________ 
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(Давыдов Н.А., Пирумов Б.И. – заместитель руководителя, Михайловская 

А.П. - начальник отдела государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области, Кантарджиева И.Р. - начальник отдела 
государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и 

транспорте по Пензенской области, Халиков Р.Р. – начальник отдела 
государственного земельного надзора по Пензенской области, Мосолов А.Н. 

– начальник отдела надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области) 

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области на территории Пензенской области в 3 квартале 2018 года проведено 

1250 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено 

743 нарушения. Выдано 220 предписаний об устранении правонарушений, из 
которых 137 - выполнено, составлено 795 административных протоколов, 

вынесено 714 постановлений. На нарушителей законодательства наложено 

административных штрафов на сумму 5904,8 тыс. рублей. Взыскано – 2825 

тыс. рублей.  

Среди наиболее типичных и массовых нарушений, выявляемых 

инспекторским составом Управления в ходе проведения контрольно-

надзорных мероприятий, следует выделить следующие: 

• ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил 

перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, 

переработки, хранения или реализации продуктов животноводства) – 

292 протокола; 

• ст. 10.3 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 

перевозки, хранения, переработки, использования и реализации 

подкарантинной продукции (подкарантинного материала, 

подкарантинного груза)) – 164 протокола;  

• ч.1 ст.20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок) - 

56 протоколов;  

• ст. 19.5 - невыполнение в срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль) – 55 

протоколов; 

• ст. 10.12 КоАП РФ (нарушение правил производства, заготовки, 

обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования 

семян сельскохозяйственных растений) - 54 протокола;  

• 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 
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и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих 

качественное состояние земель) - 45 протоколов; 

• ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других 

ветеринарно-санитарных правил) – 42 протокола; 

• ст. 10.1 КоАП РФ (нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями, возбудителями болезней растений, 

растениями-сорняками) – 21 протокол. 

За 3 квартал 2018 года по Пензенской области были 

обжалованы/опротестованы 10 постановлений об административных 

правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления. Из них: 

2 постановления отменены полностью; 

4 постановления Управления изменены в части назначения 

административного наказания (снижен размер штрафа); 

4 жалобы на постановления Управления по состоянию на 01.10.2018 г.  
находятся на рассмотрении.        

 За 3 квартал 2018 г. в Управление Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области поступило 80 обращений. Все обращения 

рассмотрены в установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-

ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

сроки, на 31 обращение подготовлены ответы заявителям, 49 - направлены по 

подведомственности.  

По состоянию на 01.10.2018 г. находятся на рассмотрении 9 

обращений. 

Основной характер обращений – содержание животных и пчел, не 
соблюдение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных 

правил, ввоз, вывоз подконтрольных госветнадзору товаров, нарушения в 

области ветеринарии, 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 123 статьи, 176 – в интернет-СМИ, 

записано 10 выступлений на телевидении и 15 – на радио. На сайте 
Управления размещено 252 пресс-релиза. 

 

Отделом государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области за 3 квартал 2018 года проведена 201 проверка, из них плановых - 

13, внеплановых - 188, в ходе которых выявлено 97 нарушений, выдано 96 

предписаний, составлено 236 протоколов, вынесено 9 предупреждений. 

Сумма наложенных штрафных санкций составила 555,5 тыс. рублей, 

взыскано 439,8 тыс. рублей.  



 4 

За 3 квартал 2018 года проведено 363 внеплановые проверки в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по содержанию и разведению свиней, 

производству и реализации мяса свинина и продуктов его переработки, в 

ходе которых по выявленным нарушениям составлено 282 протокола, выдано 

271 предписание, наложено штрафных санкций на сумму - 859,5 тыс. рублей. 

Проведено 6 внеплановых проверок обеспечения осуществления 

надзора за физической защитой источников особо опасных организмов 

(скотомогильники), выявлено 1 нарушение, составлен 1 протокол, выдано 1 

предписание, наложено штрафов на 3 тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса АЧС на 

территорию Пензенской области проведено 600 внеплановых проверок, 

составлено 290 протоколов, выдано 277 предписаний, наложено штрафных 

санкций на сумму 1384 тыс. рублей. 

В рамках проведения государственного мониторинга и обеспечения 

безопасности пищевой продукции в 3 квартале 2018 года отобрано и 

направлено для проведения лабораторных исследований 2292 пробы, из них: 

по эпизоотическому мониторингу 2244 пробы, 48 проб животноводческой 

продукции, в том числе (из них молока и молочной продукции 19 проб). 

При исследовании молока и молочной продукции получено 9 

положительных результатов на фальсификацию. Производителям 

направлены информационные письма о возбуждении производства по делу 

об административном правонарушении, о явке в Управление для дачи 

объяснений по фактам нарушения, а также для подписания протокола об 

административном правонарушении, после чего материалы дел будут 

направлены в арбитражные суды по месту нахождения производителей.  

Информация по выявленным случаям фальсификата в молочной 

продукции направлена Губернатору Пензенской области, Министрам 

здравоохранения, Главному Федеральному инспектору Пензенской области, 

Руководителю Аппарата Комиссии по противодействию незаконному 

обороту промышленной продукции в Пензенской области. 

 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 непереработанной пищевой 
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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»; 

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)». 

 

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области за 3 

квартал 2018 года проведены контрольно-надзорные мероприятия, связанные 
с досмотром 781 партии подконтрольных товаров, 44448 тонн 

подконтрольных грузов, оформлено 136 международных ветеринарных 

сертификатов на фураж, на мясосырье, на животных. 



 6 

При экспорте проконтролировано 99 партий - 6815 тонн кормов 

растительного происхождения в Латвию и Норвегию, мясосырья 10 партий – 

255 тонн, домашних животных 26 партий – 31 голова. 

При импорте проконтролировано 35 партий – 2 791 800 шт. 
инкубационных индюшиных яиц в адрес ООО «ПензаМолИнвест» в 

Нижнеломовский район; импортный крупный рогатый скот из Венгрии и 

Дании в количестве 399 голов, прибывший в адрес ООО «УК «Русмолко» 

Нижнеломовского и Сердобского районов Пензенской области. 

При межобластных перевозках досмотрено 548 партий – 36898 тонн. 

При перевозках между странами Таможенного союза 
проконтролировано 27 партий – 460 тонн животноводческих грузов. 

За 3 квартал 2018 года проведено 97 контрольно-надзорных 

мероприятий, из них: 1 плановая, 8 внеплановых и 88 прочих проверки. 

Составлено 63 протокола. Наложено штрафных санкций на 146,6 тыс. 

рублей, взыскано 103,6 тыс. рублей.  

При осуществлении досмотра грузов составлен 1 протокол об 

административном правонарушении, в отношении должностного лица, по 

факту выявленного нарушения законодательства Российской Федерации: ст. 
10.8 КоАП РФ. В результате совершенного правонарушения был 

приостановлен оборот 1 партии – 20 тонн зернофуража, возбуждено 1 дело 

об административном правонарушении. Наложен штраф санкций на 3 тыс. 

рублей.  

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных 

требований и контроля за обращением лекарственных средств для 

ветеринарного применения проведено 7 проверок. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий 

выдано 2 предписания, составлено 2 административных протокола, 
материалы 1 дела направлены в Арбитражный суд по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Суд назначил административное наказание в виде предупреждения. 

Материалы второго дела направлены в Мировой суд по ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Назначен штраф в размере 3 тыс. рублей. 

В целях недопущения оборота недоброкачественных, 

фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств для 

ветеринарного применения все лекарственные средства должны быть 

зарегистрированы в Государственном реестре лекарственных средств для 

ветеринарного применения. Также для возможности своевременного 

первичного отслеживания поступающих лекарственных средств на 
доброкачественность, лицами, осуществляющими обращение лекарственных 

средств для ветеринарного применения должна проверяться маркировка на 
первичной и (или) вторичной упаковке.  
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Должностными лицами Управления в рамках осуществления 

государственного земельного надзора на территории Пензенской области в 3 

квартале 2018 года проведено 309 контрольно-надзорных мероприятий.   

Составлен 141 протокол, с целью устранения нарушений выдано 111 

предписаний. За отчетный период проконтролировано 58,8 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В связи с исполнением выданных предписаний вовлечено в 

сельскохозяйственный оборот 625 га сельхозугодий. В отношении органов 

местного самоуправления и муниципальных образований на территории 

Пензенской области проведено 5 контрольно-надзорных мероприятий, 

выявлено 3 нарушения земельного законодательства.  

На постоянной основе ведется работа по выявлению фактов 

захламления земель сельхозназначения и проведения несанкционированных 

земляных работ. В ходе контрольно-надзорных мероприятий за прошедший 

период было пресечено 29 фактов самовольного снятия и перемещения 

плодородного слоя почвы, выявлено 6 несанкционированных свалок ТБО на 
общей площади 0,629 га. 

В судебные органы, для рассмотрения по существу, в 3 квартале было 

направлено 59 административных материалов. По 29 материалам приняты 

решения о привлечении виновных лиц к административной ответственности, 

1 дело прекращено в связи с истечением срока давности, остальные 
находятся на рассмотрении.  

По результатам рассмотрения административных дел наложено 

административных штрафов на сумму 4845,5 тыс. рублей. В соответствии с 
действующим законодательством, вынесено 2 предостережения о 

недопустимости нарушений обязательных требований. 

В связи с неиспользованием земельных участков по целевому 

назначению в течение 3-х и более лет подряд с момента выявления 

правонарушения, материалы проверок в отношении ООО «Бондарская 

сельскохозяйственная компания» (6 земельных участков на площади 1480 га, 

расположены в Никольском районе Пензенской области) направлены в 

Департамент госимущества Пензенской области для инициирования 

процедуры изъятия земель. В настоящее время исковое заявление находится 

на рассмотрении в арбитражном суде Пензенской области. 

 

Постановлением Правительства РФ от 10 июля 2018 года утверждены 

Правила проведения рекультивации и консервации земель. Определено, кто 

является ответственным за разработку проектов рекультивации или 

консервации земель, их осуществление. По общему правилу это лица, 

деятельность которых привела к деградации земель. При этом следует 
отметить, что в случае невозможности их установления, рекультивацию и 
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консервацию обеспечивают собственники, арендаторы, землепользователи, 

землевладельцы или уполномоченные органы власти (в зависимости от 
обстоятельств).  

Рекультивация в обязательном порядке проводится при загрязнении 

земель веществами и микроорганизмами, содержание которых не 
соответствует нормативам качества окружающей среды и требованиям 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, а также в отношении нарушенных земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Консервация земель проводится в отношении нарушенных земель, если 

устранение негативных последствий путем рекультивации земель 

невозможно в течение 15 лет. 
Рекультивация земель, консервация земель осуществляются в 

соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель и 

консервации земель путем проведения технических и (или) биологических 

мероприятий. 

Проект рекультивации земель подготавливается в составе проектной 

документации на строительство, реконструкцию объекта капитального 

строительства, если такие строительство, реконструкция приведут к 

деградации земель и (или) снижению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, или в виде отдельного документа в иных 

случаях. 

 По общему правилу до утверждения проекты рекультивации и 

консервации земель необходимо согласовать с собственниками земельного 

участка или арендаторами, землепользователями, землевладельцами, или 

уполномоченными органами власти (в зависимости от обстоятельств).  

Срок согласования - 20 рабочих дней со дня поступления проекта 

рекультивации, проекта консервации. 

После согласования проекта, в течение 30 календарных дней, 

уведомление с приложением утвержденного проекта направляется 

согласующим лицам и органам, а также дополнительно в Россельхознадзор (в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения) или Росприроднадзор 

(в отношении остальных категорий земель). 

Завершение работ по рекультивации земель, консервации земель 

подтверждается актом о рекультивации земель. Уведомление о завершении 

рекультивации с приложением акта направляется лицам, уполномоченным на 
согласование проекта, а также уполномоченным органам власти - 

Россельхознадзор или Росприроднадзор. 

 

В 3 квартале 2018 года отделом надзора в области карантина 

растений, качества и безопасности зерна и семеноводства по Пензенской 
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области проведено 472 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено 247 

нарушений, выдано 11 предписаний, составлено 260 протоколов, наложено 

штрафных санкций на сумму 254,7 тыс. рублей. 

В сфере федерального государственного карантинного 

фитосанитарного надзора за 3 квартал 2018 года проведено 382 контрольно-

надзорных мероприятия, в ходе которых выявлено 187 нарушений, 

составлено 198 протоколов, выдано 4 предписания. Кроме того, составлено 

37 протоколов по ч.1 ст. 20.25.КоАП РФ. Вынесено 194 постановления о 

привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 
сумму 81,9 тыс. рублей. Мировыми судьями вынесено 38 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 
сумму 37,2 тыс. рублей. 

За 3 квартал 2018 года при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях по ст.10.3 КоАП РФ в 4 случаях применены нормы статьи 

4.1.1 КоАП РФ - Замена административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением. 

Специалистами Управления в 3 квартале 2018 года обследовано более 
23 тыс. га. Обследования проводились в форме плановых (рейдовых) 

осмотров на основании рейдовых заданий, утвержденных приказом 

Управления без взаимодействия с хозяйствующими субъектами. 

Собственники и пользователи подкарантинных объектов, на которых 

были выявлены очаги карантинных объектов (сорного растения повилики и 

вредителей черный сосновый усач, большой черный еловый усач, малый 

черный еловый усач), привлечены к административной ответственности по 

ст. 10.1 КоАП РФ. 

В сфере качества и безопасности зерна в 3 квартале 2018 года 
специалистами отдела было проведено 29 проверок, из которых 19 плановых 

и 10 внеплановых. По результатам проверок выявлено 7 нарушений, 

составлено 8 протоколов. Выдано 2 предписания. Наложено штрафов на 
сумму 150 тыс. рублей. 

В 3 квартале 2018 года прекращено действие 6 деклараций о 

соответствии на зерно. 

На партии пшеницы кормовой урожая 2017 года массой 5000 тонн не 
проведены обязательные исследования на наличие суммы афлатоксинов В1, 

В2, G1, G2. На партии ячменя пивоваренного урожая 2017 года массой 7000 

тонн не проведены обязательные исследования на наличие 
гексахлорциклогексана (альфа-, бета-, гамма-изомеры). 

Так же были выявлены случаи недостоверного декларирования.  Так, 

организацией, занимающейся производством и реализацией зерна, 

произведено декларирование соответствия зерна. Фактически объем, 

находящийся на хранении, не соответствует заявленному. По данным фактам 
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юридические и должностные лица привлечены к ответственности по ч.1 ст. 
14.44 КоАП РФ. Действие деклараций прекращено. 

В 3 квартале 2018 года сотрудниками отдела проконтролирована 
отгрузка на экспорт 13,531 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.  

В сфере семенного контроля за 3 квартал 2018 г. проведено 61 

контрольно-надзорное мероприятие, выявлено 53 нарушения, выдано 3 

предписания, составлено 56 протоколов, наложено штрафных санкций на 
сумму 29,1 тыс. руб., взыскано 22,8 тыс. рублей. Кроме того, составлено 2 

протокола по ст. 20.25.КоАП РФ. Дела рассмотрены в суде в пользу 

Управления. 

Специалистами отдела за 3 квартал проконтролировано 26 партий 

семян при проведении плановых и внеплановых проверок общим весом 32,5 

тонн, 2 партии гороха весом 11,6 т признаны некондиционными по чистоте и 

содержанию семян других растений, в том числе сорных. 

 

В целях реализации части 2 статьи 19 Федерального закона от 21 июля 

2014 г. №206-ФЗ «О карантине растений», 05.10.2018 вступил в законную 

силу Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10 июля 2018 г. №284 

«Об утверждении порядка проведения отбора проб и (или) образцов 

подкарантинной продукции». 

Данный Порядок устанавливает правила отбора проб подкарантинной 

продукции в целях установления карантинного фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции на территории Российской Федерации в ходе 
проверки информации, полученной от граждан, юридических лиц, о 

выявлении объектов животного мира, растительного мира, имеющих 

сходные с карантинными объектами морфологические признаки или 

симптомы болезней. 

С 1 октября 2018 года вступил в законную силу Приказ Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 07.06.2018 № 572 

"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 карантинного фитосанитарного контроля (надзора)". 

Данным Приказом утверждены: 

а) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) (списка 
контрольных вопросов), применяемая в ходе осуществления 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в 

отношении подкарантинных объектов, использующих (на которых 

используются) технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности, и внесенных в реестр подкарантинных объектов, 
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использующих технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности;  

б) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при производстве (посеве и 

выращивании) подкарантинной продукции из импортного семенного и 

посадочного материала;  

в) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при производстве (посеве и 

выращивании), хранении и (или) реализации отечественного семенного и 

посадочного материала;  

г) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при производстве, хранении и (или) 

реализации отечественного зерна и продуктов его переработки; 

д) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при производстве, хранении и (или) 

реализации подкарантинной продукции импортного происхождения, за 
исключением зерна, семенного и посадочного материала;  

е) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при хранении и (или) реализации 

импортного зерна и продуктов его переработки;  

ж) форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), 

применяемая в ходе осуществления государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора) при хранении и (или) реализации 

импортного семенного и посадочного материала. 

 

С 1 июля 2018 года в соответствии с п. 3.1 Решения Комиссии 

Таможенного союза «О безопасности зерна» вступили в силу изменения в 

технический регламент ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Также с 16 

июля 2018 года на основании решения Совета Евразийской экономической 

комиссии № 101 «О внесении изменения в положение 2 к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011)» 

вступило в силу уточнение показателя «кадмий» в приложении 2 к 

регламенту «Предельно допустимые уровни токсичных элементов, 

микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, радионуклидов и зараженности 

вредителями в зерне, поставляемом на пищевые цели». 
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С 14 мая 2018 года вступил в силу новый Приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 12.12.2017 № 622 «Об 

утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян 

сельскохозяйственных растений». Приказ Минсельхозпрода России от 
18.10.1999 года №707 «Об утверждении Порядка реализации и 

транспортировки семян сельскохозяйственных растений» признается не 
подлежащим применению. 

           С учетом состоявшегося обсуждения, 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Михайловской А.П., Кантарджиевой, 

Халикова Р.Р., Мосолова А.Н. 

2. Признать работу Управления по осуществлению государственного 

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

3. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., Михайловской А.П. – 

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области, Кантарджиевой И.Р. - начальнику отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области, Халикову Р.Р. – начальнику отдела государственного 

земельного надзора по Пензенской области, Мосолову А.Н. - начальнику 

отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна 
и семеноводства по Пензенской области:  

• 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; 
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• 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 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. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., Михайловской А.П. – 

начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской 

области, Кантарджиевой И.Р. - начальнику отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по 

Пензенской области: 

•  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. 
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           Срок – 2018 год. 

  

5. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., начальнику отдела надзора 
в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской области Мосолову А.Н.:  

• 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; 

• 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.;  

• усилить разъяснительную и консультационную деятельность с 
подконтрольными субъектами по исполнению требований Федерального 

закона от 17 декабря 1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве». 

Срок – 2018 год. 

 

6. Заместителю руководителя Пирумову Б.И., начальнику отдела 
государственного земельного надзора по Пензенской области Халикову Р.Р.: 

• Продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых 

земель сельскохозяйственного назначения, при этом тесно сотрудничать с 
Управлением мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и 

правового обеспечения Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области и иными заинтересованными структурами; 

• 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», 



 15 

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 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 
17.10.2018 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. Пенза) 

 

№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти (местного 

самоуправления), иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

1 

Управление Россельхознадзора по 

Самарской области Руководителя Трусов В.А. 

2 Прокуратура Пензенской области Прокурор Казарина Ю. С. 

3 

Министерство сельского 

хозяйства Заместитель Министра Каташов Э.Н. 

4 

Управление ветеринарии 

Пензенской области 
Начальник Управления Максимов М.С. 

5 
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей   Кузахметов К.Ф. 

6 

ФГБУ ВНИИКР Пензенский 

филиал Директор филиала Сафонов А.В. 

7 "ЦНМВЛ Самарский филиал" Директор Бойцун Д.И. 

8 
Управление по надзору и 

контролю в сфере образования Консультант Мартынов Н.А. 

9 Минздрав Пензенской области Начальник отдела Рожкова Г.П. 

10 

Управление Росприроднадзора по 

Пензенской области   Ерогина Н.В. 

11 
МЧС России по Пензенской 

области   Ушакова Е.Н. 

12 

Администрация Камешкирского 

района Пензенской области 
юридический сектор Согласова И.М. 

13 

Администрация Шемышейского 

района Пензенской области 
Начальник отдела Бегшин А.С. 

14 
Администрация Кузнецкого 

района Пензенской области 
Начальник отдела Рязанов П.Ф. 

15 

Администрация Городищенского 

района Пензенской области 

начальник юридического 

отдела 
Ефстифеева Т.В. 
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№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти (местного 

самоуправления), иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

16 

Администрация Пензенского 

района Пензенской области 

начальник юридического 

отдела Геранина Т.А. 

17 
Администрация Бессоновского 

района Пензенской области 

специалист 
юридического отдела Собина С.А. 

18 

ООО "Черкизово- Свиноводство" 

ветеринарный врач 

региона Тамбова и 

Пензы 

Полежаев Д.М. 

19 

ОАО "Васильевская 

птицефабрика" ветеринарный врач Маскаев В.В. 

20 
ОАО "Васильевская 

птицефабрика" ветеринарный врач Гнучий В.М. 

21 

ООО Черкизово-

кормопроизводство генеральный директор Лысенко А.Г. 

22 

ОАО "Студенецкий мукомольный 

завод" генеральный директор Ужов А.В. 

23 ОАО "Каменский-элеватор" Генеральный директор  Глухова Л.В. 

24 ООО "Колышлейский элеватор" начальник лаборатории Чевакин А.А. 

25 АО Вазерское Генеральный директор Авдеев И.Н. 

26 ОАО "Лунинский элеватор" Генеральный директор Якименко А.А. 

27 

ОАО "Пензенский комбинат 
хлебопродуктов" начальник лаборатории Паршина Е.А. 

28 ГНУ Пензенский НИИСХ врио директора Долженко Д.О. 

29 
ИП Якушев В.И. 

Индивидуальный 

предприниматель Якушев В. И. 

30 АО "Фотон" менеджер Ануфриев Е.Н. 

31 ООО "Пензасемкартофель" Генеральный директор  Богомолов Ю.А. 

32 ООО "Содружество Соя" менеджер Докучаев А.А. 

33 ООО "Агрологистика центр" менеджер Просвирнин Д.Н. 

34 АО Агроцентр Директор Спирин А.В. 

35 ООО «УК Русмолко»  
Руководитель 

Суманта Кумар 

Де  

36 

ООО «Зерновая компания» 

Руководитель  

Миргород 

Марина 

Викторовна  

37 ООО "Союз Агро" юрист   

38 ООО "Новые фермы" менеджер Черников М.Е. 

39 ЗАО "Сурский-Хлеб" юрист Усов И.А. 

40 ЗАО "Сурский-Хлеб" менеджер Пилезин М.Б. 
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№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти (местного 

самоуправления), иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

41 
ИП Денисов Д.Р. 

Индивидуальный 

предприниматель Денисов Д.Р. 

42 ООО "УК Русмолко" 

ведущий юрист- 
консульт Павлушкин Е.А. 

43 

ОАО Птицефабрика 
"Васильевская" менеджер  Богатырева И.В. 

44 ООО "Агро Эко" руководитель Арслан Ибрагим 

45 ООО "Благодатское"  директор  Захаров С. И. 

46 ООО "Караван"  Специалист Борисова С. А. 

47 
ОАО "Неверкинский 

маслосырзавод" 
Директор  Хорава Т. Б. 

48 

ИП Посявин Роман 

Александрович 

Индивидуальный 

предприниматель 
Посявин Р. А. 

49 
ИП Егоров Анатолий Николаевич 

Индивидуальный 

предприниматель Егоров А. Н. 

50 
ИП Земскова Ирина 
Станиславовна 

Индивидуальный 

предприниматель Земскова И. С. 

51 
ИП Хохлова Любовь Ивановна 

Индивидуальный 

предприниматель Хохлова Л. И. 

52 
ИП Горина Галина Николаевна 

Индивидуальный 

предприниматель Горина Г. Н. 

53 
КФХ Герасин Дмитрий 

Алексеевич 

Глава фермерского 

крестьянского хозяйства 
Герасин Д. А. 

54 

КФХ Мануковский Дмитрий 

Анатольевич 

Глава фермерского 

крестьянского хозяйства 

Мануковский 

Д.А. 

55 
КФХ Жаткин Владимир Ильич 

Глава фермерского 

крестьянского хозяйства 
Жаткин В.И.  

56 КФХ Дугин Аркадий Викторович 
Глава фермерского 

крестьянского хозяйства 
Дугин А.В. 

57 ФГУП "Камаевское" Директор Дугин А.А. 

58 СПК "Краснополье" председатель Мурашов В.П. 

59 СПК "Широкополье" председатель Дмитриев В.В. 

60 

Филиал ФГБУ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» по 

Пензенской области гл. агроном Шатрова Т.В. 

61 СПК "Петровский" экономист 
Ольхова Т.Н. 

 

62 ООО "Александрия" инженер - технолог Карабут Е.Н. 

63 ОАО "Пензахолод" Зав. Лабораторией Злобина О.В. 
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№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти (местного 

самоуправления), иное  

Должность 

представителя 
ФИО 

64 ОАО "Колышлейская ПФ" директор 

Михайловский 

А.В. 

65 ООО "Маслоопттрейд" технолог Осина С.М. 

66 АО "Вазерское" гл. зоотехник Великоборец И.Б. 

67 ООО "Хлеборесурсы" Зав. Лабораторией Прошина О.В 

68 ЗАО "Импульс-Инвест" Зам. директор Шамрурин А.Н. 

69 ОАО "Зерно Транс- Сура" менеджер Сафронов А.А. 

70 ООО "Агрофирма Раздолье" агроном Дементьева И.А. 

71 ООО "Лигрейн" менеджер Зайдулина М.А. 

72 ООО "Созвездие" менеджер Розумная Е.В. 

73 Физ. лицо   Фегаева Т.М. 

74 Любимая газета корреспондент Громов И. 

 Сотрудники Управления – 34 чел. 

 




