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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 9 месяцев 2021 

года и руководств по соблюдению обязательных требований 

г. Пенза 

от 21.10.2021 г.                                                                                                                         №4 

 

Председательствовал: 

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области 

Б.И. Пирумов 

Присутствовали в режиме видео-конференц-связи:   

Представители Министерства сельского хозяйства Пензенской 

области, Прокуратуры Пензенской области, Управления ветеринарии 

Пензенский области, Управления Роспотребнадзора Пензенской 

области, Управления Росприроднадзора по Саратовской и 

Пензенской областям, Пензенского отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«Опора России», Главного Управления МЧС России по Пензенской 

области, Пензенского областного таможенного поста Саратовской 

таможни, администраций районов, предпринимательского 

сообщества, инспекторский состав Управления 

(по списку) 

 

О результатах правоприменительной практики за 9 месяцев 2021 года и руководств по 

соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области 

___________________________________________________________________________ 
(Пирумов Б.И., 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, 

Плигузов А.М. -  и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области, Кузнецова Т.В. – и.о. начальника отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской 

области)  
 

Управлением Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

(далее – Управление) за 9 месяцев 2021 года на территории Пензенской области 

проведено 1365 контрольно-надзорных, профилактических мероприятий и 4913 

контрольно-надзорных мероприятий, связанных с досмотром подконтрольных товаров, в 

результате выявлено 1049 нарушений. Выдано 407 предписаний об устранении 

правонарушений, составлен 891 административный протокол, выдано 127 

предупреждений и 102 предостережения, вынесено 912 постановлений. На нарушителей 

законодательства наложено административных штрафов на сумму 7789 тыс. рублей, 

взыскано – 6332,7 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 -  237 протоколов, ст. 10.3 КоАП РФ– 80 

протоколов, ст. 10.6 КоАП РФ – 176 протоколов; ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ – 79 протоколов; ст. 

14.44 КоАП РФ – 117 протоколов. 

За 9 месяцев 2021 года по Пензенской области было обжаловано 13 постановлений 

об административных правонарушениях, вынесенных должностными лицами Управления. 

Из них: 4 постановления отменены полностью, 3 постановления оставлены без изменений, 
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3 постановления изменены в части назначения административного наказания (снижен 

размер штрафа), 3 жалобы на постановления по состоянию на 01.10.2021 г. находятся на 
рассмотрении.  

В отчетном периоде в Управление поступило 198 обращений, на 182 обращения 

даны ответы в установленный Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" срок, в т.ч. 49 обращений 

направлены по подведомственности, 8 обращений находятся на рассмотрении. 

Основной характер правонарушений в сфере ветеринарии: нарушение ветеринарных 

правил при содержании животных, нарушения в области государственного земельного 

надзора. 

В печатных изданиях опубликовано 224 статьи, записано 8 выступлений на 
телевидении и 49 – на радио. На сайте Управления размещено 659 пресс-релизов. 

Отделом государственного ветеринарного надзора по Пензенской области за 9 

месяцев 2021 года проведено 612 контрольно-надзорных и профилактических 

мероприятий, в ходе которых выявлено 478 нарушений, выдано 158 предписаний, 

составлено 406 протоколов, вынесено 50 предупреждений, выдано 4 предостережений 

Сумма наложенных штрафных санкций составила 1593,9 тыс. рублей.  

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко №ВА-П11-9302 от 09.07.2021 и приказа Россельхознадзора 

№911 от 13.08.2021 года за 9 месяцев 2021 года проведено: 

 - 1 внеплановая проверка 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 составлен 1 протокол, наложено штрафных санкций на 3 тыс. 

рублей. 

- 2 внеплановых проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою 

птицы, хранению, производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки, в 

ходе которых по выявленным нарушениям составлен 1 протокол, наложено штрафных 

санкций на 3 тыс. рублей. 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко №ВА-П11-9718 от 16.07.2021 и приказа Россельхознадзора 

№915 от 13.08.2021 года за 9 месяцев 2021 года проведена 1 внеплановая проверка в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по содержанию, разведению и выращиванию водных биологических 

ресурсов, выявлено 1 нарушение, составлен 1 протокол, наложено 3,0 тыс. рублей 

штрафов. 

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации В.В. Абрамченко (протокол заседания в режиме видеоконференцсвязи 

Постоянно действующей противоэпизоотической комиссии Правительства Российской 

Федерации от 19.01.2021 №1 и приказа Россельхознадзора от 01.02.2021 № 93 и приказа 
Россельхознадзора от 01.02.2021 № 94 в 2021 года проведено: 

 - 90 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою 

птицы, хранению, производству и реализации мяса птицы и продуктов его переработки, в 

ходе которых по выявленным нарушениям составлено 89 протоколов, выдано 76 

предписаний, наложено штрафных санкций на сумму 316,1 тыс. рублей; 

- 85 внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по содержанию, разведению и убою 

свиней, хранению, производству и реализации мяса свинины и продуктов его 

переработки, а также внеплановых проверок свиноводческих хозяйств, организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, 

отнесенных к 3 и 4 компартментам, на предмет выполнения критериев 

компартментализации в соответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса 
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свиноводческих хозяйств, включая организации, осуществляющие убой свиней, 

переработку и хранение продукции свиноводства, в ходе которых по выявленным 

нарушениям составлено 64 протокола, выдано 53 предписания, наложено штрафных 

санкций на сумму 244,5  тыс. рублей. 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса АЧС на территорию 

Пензенской области проведено 145 внеплановых проверок, в ходе которых по 

выявленным нарушениям составлено 70 протоколов, выдано 57 предписаний, вынесено 70 

постановлений, наложено штрафных санкций на сумму   389,5 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2021 года отобрано и направлено для проведения лабораторных 

исследований 11337 проб, из них: по эпизоотическому мониторингу – 10920 проб и 454 

пробы животноводческой продукции. При исследовании проб животноводческой 

продукции получено 16 положительных результатов, из них: на фальсификацию 6 

результатов, 3 положительных результата на БГКП, 2 положительных результата на 
антибиотики, 5 положительных результатов на гистологию.  

Управлением выдано семь предписаний о приостановлении декларации о 

соответствии на недоброкачественную пищевую продукцию.  

Специалисты приняли участие в проверках проведенных по заявлению МАУ 

"Пензенский Зоопарк" и Океанариума Пензенской области (ООО «Ритейл Маркет»)  о 

предоставлении лицензии на осуществление деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 

океанариумах на соответствие МАУ "Пензенский Зоопарк" и Океанариума Пензенской 

области лицензионным требованиям, установленным пунктом 5 Положения о 

лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, 

зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2019 № 1938 и 

соответствие требованиям к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их 

содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2019 № 1937 "Об утверждении требований к использованию животных в культурно-

зрелищных целях и их содержанию", в соответствии с «Административным регламентом 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по предоставлению 

государственной услуги по лицензированию деятельности по содержанию и 

использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и 

океанариумах, утвержденным приказом Минсельхоза России от 23.12.2020 № 1384. 

МАУ «Пензенский Зоопарк» и ООО «Ритейл Маркет» выданы лицензии на 

осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарке и 

океанариуме. 

С 1 января 2020 года Россельхознадзор и его Территориальные Управления 

осуществляют полномочия по государственному надзору в области обращения с 

животными в части соблюдения требований к их содержанию и использованию в 

культурно-зрелищных целях.  

Надзор осуществляется в соответствии с Правилами организации и осуществления 

государственного надзора в области обращения с животными, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2019 № 1560. 

Предусмотрено Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – № 498-ФЗ) и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2019 № 1937 «Об утверждении требований к использованию 

животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию».   

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ "Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" использование животных в культурно-

зрелищных целях и их содержание осуществляются с учетом требований, установленных 

Правительством Российской Федерации. 
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Деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, 

цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах подлежит лицензированию в 

соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности".  

После 01.01.2022 осуществление данной деятельности без лицензии не допускается. 

Лицензирующим органом выступает Россельхознадзор. Прописаны лицензионные 
требования, которые включают в т. ч. квалификационные требования к персоналу, 

перечислены представляемые документы. Их можно подать непосредственно в службу, 

направить по почте или в электронном виде. 

В Постановлении Правительства от 30.12.2019 года № 1937 "Об утверждении 

требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию" 

определены общие требования к содержанию животных зоопарками, зоосадами, цирками, 

зоотеатрами, дельфинариями и океанариумами.  

С 01 марта 2022 года и действуют до 01 марта 2028 года вступают в законную силу 

следующие Ветеринарные правила утвержденные Приказом Минсельхоза России, а 
именно: 

1) "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого 

скота" № 588 от 24.08.2021 (зарегистрирован в Минюсте 27.09.2021 №65146). 

2) "Об утверждении Ветеринарных правил назначения и проведения ветеринарно-

санитарной экспертизы молока и молочных продуктов, предназначенных для переработки 

или для реализации на розничных рынках" № 421 от 28.06.2021 (зарегистрирован в 

Минюсте 18.08.2021 № 64676). 

3) "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию скрепи овец и коз" № 424 от 29.06.2021 (зарегистрирован в Минюсте 
30.07.2021 № 64492). 

4) "Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, 

диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и 

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов африканской чумы лошадей" № 592 от 25.08.2021 

(зарегистрирован в Минюсте 28.09.2021 № 65163).  

Отделом государственного ветеринарного надзора на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте по Пензенской области за отчетный период 

проконтролировано поступление и отправка:  

- При экспорте проконтролировано: мясосырья 373 партии 9939,9 тонн, 368 партий 

25429 тонн кормов растительного происхождения, проконтролирована отправка 
мороженого в Китай в количестве 16 тонн. Также проконтролирована погрузка 1 партии 

шкур крупного рогатого скота, в количестве 14 тонн, направленных в Италию, 

- При импорте проконтролировано импортных инкубационных индюшиных яиц 84 

партии 6 205 200 штук в адрес ООО «ПензаМолИнвест» в Нижнеломовский район, 

крупного рогатого скота из Венгрии, Германии и Дании в адрес ООО РАО 

«Наровчатское» и ООО «Пачелмское хозяйство» в количестве 51 партия 1714 голов, 

молочных продуктов из Ирана в количестве 30 партий 1054,44 тонны, 

- При перевозках между странами СНГ проконтролировано мясосырья - 157 партий 

2562 тонн, молочных продуктов 7 партий 211 тонн,  

- При перевозках между странами Таможенного союза мясосырья в количестве 224 

партий 3957,25 тонн, молока и молочных продуктов в количестве 25 партий 268,72 тонн, 

кормов растительного происхождения в количестве 10 партий 606 тонн, готовой 

продукции 13 партий 138 тонн, кормов растительного происхождения в количестве 5 
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партий 285 тонн. Оформлена погрузка убойного крупного рогатого скота в количестве 4 

партии 170 голов.  

- При перевозках между субъектами Российской Федерации кормов растительного 

происхождения – 3136 партий 269 459 тонна.  

За отчетный период специалистами проведены следующие контрольно-надзорные 

мероприятия: 15 плановых проверок и 12 внеплановых проверок; 119 прочих 

мероприятий. В ходе проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 16 

нарушений выдано 7 предписаний, составлено 16 протоколов.  

По заявлениям хозяйствующих субъектов проведены обследования на предмет 

соответствия ветеринарно-санитарным требованиям третьих стран с целью получения 

права на экспорт продукции на международный рынок и в страны Таможенного союза  

обследовано 8 предприятий: 14 хозяйствующих субъектов, получивших  право отправки 

продукции за рубеж,  6 хозяйствующих субъектов, получивших  право отправки 

продукции в страны Таможенного союза, проведено 19 обследований на соответствие 

помещений для проведения карантинных мероприятий при ввозе импортного поголовья 

животных и птицы, а также хранения импортных подконтрольных грузов 

В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований за 9 

месяцев 2021 года проведены 11 проверок, возможности выполнения соискателем 

лицензии требований и условий при осуществлении хранения лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения и розничной торговли лекарственным препаратами для 

ветеринарного применения. По результатам проверки соискателям переоформлены 

лицензии на право хранения и розничной торговли лекарственными препаратами для 

ветеринарного применения. 

С 1 января 2021 года вступил в силу приказ Минсельхоза России от 29.07.2020 года 

№ 426 «Об утверждении Правил хранения лекарственных средств для ветеринарного 

применения». Правила устанавливают требования к помещениям для хранения 

лекарственных средств для ветеринарного применения, определяют условия хранения 

лекарственных средств и распространяются на производителей лекарственных средств, 

организации оптовой торговли лекарственными средствами, ветеринарные аптечные 

организации, индивидуальных предпринимателей, ветеринарные организации и иные 

организации, осуществляющие обращение лекарственных средств. 

В рамках осуществления государственного земельного надзора Управлением за 9 

месяцев 2021 года проведено 388 контрольно-надзорных мероприятий, составлено 210 

протоколов, выдано 39 предостережений. Проконтролировано 39,075 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения. С целью устранения нарушений выдано 147 

предписаний, вовлечено в сельскохозяйственный оборот за отчетный период более 4,268 

тыс. га сельхозугодий. 

В отношении органов местного самоуправления и муниципальных образований 

проведено 3 контрольно-надзорных мероприятия, выявлено 3 нарушения, к 

административной ответственности привлечено 1 должностное и 2 юридических лица. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий за указанный период выявлено 2 факта 

захламления земель отходами производства и потребления на площади 1,75 га, 1 

несанкционированных карьер на площади 0,66 га, пресечено 8 фактов самовольного 

снятия и перемещения плодородного слоя почвы.  

С целью выявления фактов загрязнения земель сельхозназначения токсическими 

веществами и снижения плодородия почвы, инспекторами отдела госземнадзора 

направлено в лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ 135 почвенных пробы, из них 69 проб на 
агрохимические показатели, 66 на химико-токсикологические показатели, 96 проб было 

проанализировано. По результатам лабораторных исследований выявлено в 5 образцах –

снижение плодородия почвы, в 8 превышение установленных нормативов 

(микробиологических показателей). 

С целью доначисления дополнительного земельного налога в связи с 

неиспользованием земельных участков по целевому назначению, в соответствии с 
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заключенным соглашением, в налоговые службы направлено 76 материалов дел, за 2020 г. 
доначислено 7,955 млн. рублей налога, поступило 6,698 млн. рублей. 

В соответствии с требованиями Федерального закона № 248-ФЗ "О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации", разработано и подготовлено к утверждению новое Положение о федеральном 

государственном земельном контроле (надзоре). В соответствии с данным Положением 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные 

органы осуществляют государственный земельный надзор за соблюдением: 

а) обязательных требований о запрете самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы, порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами производства и потребления; 

б) обязательных требований по улучшению земель и охране почв от ветровой, 

водной эрозии и предотвращению других процессов, ухудшающих качественное 
состояние земель, защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, сорными 

растениями; 

в) обязательных требований по использованию земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», для ведения 

сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с 

сельскохозяйственным производством деятельности; 

г) обязательных требований в области мелиорации земель, при нарушении которых 

рассмотрение дел об административных правонарушениях осуществляет Федеральная 

служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальные органы; 

д) обязательных требований по рекультивации земель при осуществлении 

строительных, мелиоративных, изыскательских и иных работ, в том числе работ, 

осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных надобностей; 

е) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 

выданных должностными лицами Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору и ее территориальных органов в пределах компетенции. 

Органы государственного надзора осуществляют государственный земельный 

надзор на основе управления рисками причинения вреда (ущерба). Для целей управления 

рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении 

государственного земельного надзора земельные участки подлежат отнесению к 

категориям риска в соответствии с Федеральным законом «О государственном надзоре и 

муниципальном контроле в Российской Федерации». 

В сфере федерального государственного карантинного фитосанитарного надзора 

в отчетном периоде выявлено 137 нарушений, составлено 133 протокола, сумма 

наложенных штрафных санкций составила 122,5 тыс. руб., выдано 2 предписания. 

Объявлено 14 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 

За 9 месяцев 2021 года по требованию Пензенской транспортной прокуратуры в 

целях выявления плодоовощной продукции, подпадающей под действие специальных 

экономических, мер в условиях действия экономических санкций, введенных Российской 

Федерацией, сотрудниками отдела выявлено, изъято и уничтожено 144,4 кг запрещенной к 

ввозу на территорию Российской Федерации продукции. 

В сфере качества и безопасности зерна за 9 месяцев 2021 года специалистами 

отдела было выявлено 155 нарушений, составлено 48 протоколов. Выдано 112 

предписаний. Наложено штрафов на сумму 1366,3 тыс. руб. За отчетный период выдано 

36 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований. 

С начала 2021 года были выданы предписания на прекращение и приостановление 
действия 118 деклараций о соответствии на зерно. Основания: отсутствие исследований на 

остаточные количества действующих веществ пестицидов; проведение исследований 

зерна в испытательной лаборатории, не осуществляющей деятельность по заявленному 

адресу. 
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В сфере семенного контроля за 9 месяцев 2021 года проведено 65 контрольно-

надзорных мероприятий, выявлено 96 нарушений, составлено 98 протоколов. Вынесено 98 

постановлений, назначены наказания в виде предупреждения и штрафы на сумму 18,9 тыс. 

руб. 

В рамках Госзадания на 2021 год отобрано 89 проб семян на соответствие требованиям 

ГОСТ и проб на наличие ГМО. Пробы были направлены в Самарский филиал ФГБУ 

«ЦНМВЛ». По результатам проведенных исследований 12 образцов семян яровой пшеницы, 

ячменя, льна и овса от партий 730,14 тонн несоответствие требованиям ГОСТа по чистоте 

семян (превышено содержание семян сорных и др. растений), ГМО не выявлено. 

Постановлением Правительства РФ от 25 июня 2021 г. N 994 утверждено 

Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области обеспечения 

качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. Согласно данному 

Положению, предметом государственного контроля является соблюдение 

товаропроизводителями требований к обеспечению качества и безопасности зерна (для 

пищевых и непищевых целей) и продуктов переработки зерна (не для пищевых целей) и 

связанных с ними требований к процессам производства, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при закладке 

и хранении зерна (для пищевых и непищевых целей) в составе государственного резерва, 

транспортировке, ввозе зерна и продуктов переработки зерна (для пищевых и непищевых 

целей) в Российскую Федерацию, при вывозе зерна и продуктов переработки зерна (для 

пищевых и непищевых целей) из Российской Федерации (в части соблюдения 

обязательных требований, предъявляемых к зерну и продуктам переработки зерна при 

осуществлении экспортных операций), а также соблюдение требований, установленных 

техническими регламентами, или обязательных требований, подлежащих применению до 

дня вступления в силу технических регламентов).  

Объектами государственного контроля являются: 

деятельность контролируемых лиц, осуществляющих производство, хранение, 

перевозку, реализацию зерна, а также его закладку, хранение и транспортировку в составе 

государственного резерва; 

виды продукции по перечню. 

При осуществлении государственного контроля применяется система оценки и 

управления рисками. При осуществлении государственного контроля уполномоченные 

должностные лица относят объекты государственного контроля к одной из следующих 

категорий риска: высокого, среднего и низкого риска. 

Внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия проводятся при наличии 

оснований, предусмотренных пунктами 1, 3, 4 и 5 части 1 статьи 57 Федерального закона 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации". 

Профилактические мероприятия осуществляются инспекторами контрольного 

органа и его территориальными органами в целях стимулирования добросовестного 

соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, 

причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований. 

В соответствии с абзацем четвертым части третьей статьи 17 Закона Российской 

Федерации "О зерне", издано Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2021 г. N 

1612 "Об утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве предпринимательской 

деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в 

Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна". 

В целях организации тестирования реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности 

хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна, юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
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осуществляющие в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и 

оказывающие связанные с хранением зерна услуги, имеют право с 1 июля по 31 августа 

2022 г. (включительно) в добровольном порядке вносить в указанный реестр сведения, 

предусмотренные пунктами 4 - 9 и 12 Правил, утвержденных настоящим постановлением. 

Настоящее постановление вступает в силу c 1 сентября 2022 г. и действует до 1 

сентября 2028 г., за исключением пункта 3 настоящего постановления, который вступает в 

силу с 1 июля 2022 г. 
 

С учетом состоявшегося обсуждения, 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклады Халикова Р.Р., Мосолова А.Н., Плигузова А.М., 

Кузнецовой Т.В. 

2. Признать работу Управления по осуществлению государственного контроля 

(надзора) по итогам за 9 месяцев 2021 года удовлетворительной. 

3. 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, 

Плигузову А.М. – и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области, Кузнецовой Т.В. - и.о. начальника отдела государственного 

ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской 

области:  

• Продолжить работу по реализации мероприятий приоритетной программы 

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

документов; 

• продолжить проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований со стороны предпринимательского сообщества, разъяснение им 

необходимости правомерного поведения при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

• 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. 

   Срок – 2021 год. 
 

     4. Плигузову А.М.  -  и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора 

по Пензенской области: 

• Продолжить работу по мониторингу в ФГИС «Меркурий, а именно: ежедневно 

анализировать работу в ФГИС «Меркурий» уполномоченных лиц, аттестованных лиц и 

ветеринарных врачей; устанавливать правильность прослеживаемости животноводческой 

продукции; принимать меры по недопущению легализации подконтрольных товаров 

неизвестного происхождения; выявлять «фантомные» предприятия, осуществляющие 

незаконную деятельность на территории Пензенской области; 

• Координировать деятельность в целях пресечения нарушений законодательства в 

отношении объектов животного мира, в сфере обращения с животными; 

• Продолжить работу по согласованию ввоза/вывоза животных на территории 

Пензенской области. 

 

5. Кузнецовой Т.В. - и.о. начальника отдела государственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области: 
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• 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; 

• осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием транспортных 

средств, в которых осуществляются экспортные, импортные и внутригосударственные 

перевозки животных, подконтрольных грузов, складских помещений, погрузочно-

разгрузочных площадок и других специальных сооружений, а также за проведением и 

качеством их ветеринарной обработки; 

• продолжить работу в части контроля за безопасностью продукции 

предназначенной для экспорта. 

• Срок – 2021 год. 
 

 

6. Начальнику отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности 

зерна и семеноводства по Пензенской области Мосолову А.Н.:  

• 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; 

• осуществлять контроль за проведением досмотров подкарантинной продукции 

поступающей в Пензенскую область и вывозимой за ее пределы; 

• усилить работу по ликвидации карантинных фитосанитарных зон, 

систематизировать проведение карантинных фитосанитарных обследований и 

мониторинга территории Пензенской области. 

Срок – 2021 год. 

 

7. Начальнику отдела государственного земельного надзора по Пензенской области 

Халикову Р.Р.: 

• 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. 

Срок – 2021 год. 
 

8. Помощнику руководителя Куманевой В.А., обеспечить подготовку протокола по итогам 

проведенного публичного обсуждения и его размещение на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет». 

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

 

9. Помощнику руководителя Куманевой В.А., обеспечить подготовку докладов по 

правоприменительной практике и с руководством по соблюдению обязательных 

требований, подготовленных по итогам проведенных публичных обсуждений. 

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

10. Помощнику руководителя Куманевой В.А. 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. 

 

11. Помощнику руководителя Куманевой В.А. обеспечить своевременную подготовку и 

направление в центральный аппарат Россельхознадзора установленной информации, 

подготовленной по итогам проведенных публичных обсуждений. 

Срок -  29 октября 2021 года. 
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12. Помощнику руководителя Куманевой В.А. 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. 

 

13. Давыдовой Л.Г. - и.о. начальника отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета и 

закупочной деятельности обеспечить размещение на официальном сайте Управления в 

сети «Интернет» видеозаписи публичного обсуждения, докладов и презентаций 

должностных лиц Управления, выступающих на публичном обсуждении и иных 

материалов, связанных с оформлением результатов проведенного публичного 

обсуждения. 

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

 

14. Начальнику отдела организационно-правовой кадровой работы и делопроизводства 
Сиротиной А.Е.: 

• 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 

   Срок – на постоянной основе. 

 

       

Заместитель руководителя                                                         Б.И. Пирумов 

  

Секретарь                                                                                     В.А. Куманева 
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 Приложение к протоколу Управления 

Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области от 
21.10.2021 г. № 4 

 

Список участников публичного обсуждения результатов правоприменительной практики 

и руководств по соблюдению обязательных требований Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области за 9 месяцев 2021 года (г. Пенза) 

   

№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО 

1 
Министерство сельского 

хозяйства Пензенской области 

начальник отдела развития 

животноводства  
Ахтямов Р.Р. 

2 
Прокуратура Пензенской 

области 
прокурор Казарина Ю.С. 

3 
Управление Ветеринарии 

Пензенской области 

заместитель начальника, 

главный специалист-

эксперт 

Котин А.Н., 

Христенко С.В. 

4 

Пензенское отделение 

Общероссийской 

общественной организации 

малого и среднего 

предпринимательства "Опора 

России" 

руководитель комитета по 

с/х 
Ефимов М.Ю. 

5 
Главное Управление МЧС 

России по Пензенской области  

старший инспектор 

отделения мероприятий в 

области ГО 

Грузинова А.В. 

6 

Пензенский областной 

таможенный пост Саратовской 

таможни 

начальник Байбак А.И. 

7 

Межрегиональное Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере 

природопользования по 

Саратовской и Пензенской 

области 

Начальник отдела 

разрешительной 

деятельности по 

Пензенской области 

Ключникова Е.Г. 

8 

Управление Федеральной 

службы в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Пензенской 

области 

главный специалист-

эксперт 
Зоткина Л.Н. 

9 

Администрация 

Городищенского района 

Пензенской области 

начальник отдела с/х 

развития, начальник отдела 

экономики  

Ягудин Р.А., 

Гибатуллин Н.В. 

10 

Администрация 

Нижнеломовского района 

Пензенской области 

глава Администрации Уракчеев Н. А. 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО 

11 
Администрация Пачелмского 

района Пензенской области 

Начальник отдела 

экономики, 

имущественных, земельных 

отношений по развитию 

сельского хозяйства и 

предпринимательства  

Гришакова А.Е. 

12 

Администрация 

Сосновоборского района 

Пензенской области 

глава Администрации Едалов В.Ф. 

13 
Администрация Иссинского 

района Пензенской области 

Начальник отдела по 

развитию сельского 

хозяйства и 

предпринимательства 

Абанькин О.А. 

14 
Администрация Сердобского 

района Пензенской области 

специалисты сферы 

сельского хозяйства 

Левин А.И., Новиков 

И.Н. 

15 
Администрация Белинского 

района Пензенской области 
заместитель главы 

Администрации 
Мягкова О.Ю. 

16 

Администрация 

Шемышейского района 

Пензенской области 

начальник отдела Гордеева Н.А. 

главный специалист Жидкова О.А. 

17 
ООО "Черкизово- 

Свиноводство" 

Главный ветеринарный 

врач, помощник вет. врача 

Полежаев Д.М., 

Глистин С.В. 

18 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования 

«Пензенский государственный 

аграрный университет» 

Директор Кухарев О.Н. 

19 ООО "Оникс" генеральный директор Фролова Ж.В. 

20 ООО "Валентина" директор Ушенин В.Г. 

21 

Пензенский филиал 

Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения "Всероссийский 

центр карантина растений" 

ведущий агроном, 

заведующая Лабораторией 

Боронин А.Ю., 

Даньшина С.Н. 

22 КФХ Заикин П.В. глава КФХ Заикин П.В. 

23 УК "Русмолко"   
старший юрист 

консультант  
Кудюшев Ю.Ф. 

24 ИП Черяткина М.М. заместитель директора  Черяткин А.Н. 

25 КФХ Солнцев И.А. глава КФХ Солнцев И.А. 
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№ 

п/п 

юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель, орган 

государственной власти 

(местного самоуправления), 

иное  

Должность представителя ФИО 

26 
ИП Лазарева Е.И. 

Индивидуальный 

предприниматель 
Лазарева Е.И. 

27 ИП Сергеев Е.В. 
Индивидуальный 

предприниматель 
Сергеев Е.В. 

28 ИП Мисан Н.В. 
Индивидуальный 

предприниматель 
Мисан Н.В. 

29 
ООО "Зоответснаб" генеральный директор Дектярев А.А. 

30 
ООО "Маркет" генеральный директор Сурин А.И. 

31 ООО "Импульс-Инвест"  Генеральный директор Соколова Л.А. 

Также принимали участие руководящий состав Управления и государственные 

инспекторы отделов - 26 

 




