
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор) 

 

П Р О Т О К О Л 

  

совещательного органа Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области 

 

от 28.12.2018 г.                              г. Пенза                                           № 1 

               

  Председательствующий: Х.Ш. Якуббаев - врио руководителя.                                                                                   
  Присутствующие:  

1. Бурлаков Андрей Вячеславович - Заместитель Председателя Правительства - 

министр сельского хозяйства Пензенской области; 

2. Максимов Михаил Сергеевич - Начальник Управления ветеринарии 

Пензенской области - главный государственный ветеринарный инспектор 

Пензенской области; 

3. Пирумов Б.И. – заместитель руководителя;  
4. Сафонов А.В.  - директор Пензенского филиала ФГБУ «ВНИИКР». 

     Присутствовали: сотрудники Управления в составе 64 человек.    

                                                       

         Повестка дня: О подведении итогов работы Управления Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и 

Пензенской области за 2018 год и задачах на 2019 год. 

 

1. Вступительное слово Якуббаева Х.Ш. 

2.  Доклад Пирумова Б.И. 

3.  Награждение сотрудников, заключительное слово Якуббаева Х.Ш. 

 

1. Х.Ш. Якуббаев поприветствовал сотрудников Управления Россельхознадзора 
по Республике Мордовия и Пензенской области (далее – Управление), ознакомил с 
повесткой дня. Также Харис Шамильевич отметил, что на совещании присутствуют 
Заместитель Председателя Правительства - Министр сельского хозяйства 
Пензенской области А.В. Бурлаков и Максимов М.С. - начальник Управления 
ветеринарии Пензенской области - главный государственный ветеринарный 

инспектор Пензенской области. Врио руководителя отметил, что подошло время 
подвести итоги уходящего года, определить задачи на перспективу. Далее 
председатель совещательного органа предоставил слово Пирумову Б.И. 

Б.И. Пирумов: Структурными подразделениями, осуществляющими, 

контрольно-надзорную деятельность на территории Пензенской области в 2018 году 

проведено 4397 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 2798 нарушений, 

выдано 831 предписание, составлено 3026, наложено штрафных санкций на сумму 

22004, 2 тыс. рублей, из них взыскано 12763, 3 тыс. рублей. 
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За 12 месяцев 2018 года по Пензенской области было обжаловано 41 

постановление об административных правонарушениях, вынесенных должностными 

лицами Управления. Из них: 14 постановлений оставлены без изменений, жалобы 

заявителей без удовлетворения, 8 постановлений отменены полностью, 14 

постановлений изменены в части назначения административного наказания (снижен 

размер штрафа), 5 жалоб на постановления находятся на рассмотрении.  

Специалистами отдела государственного ветеринарного надзора по 

Пензенской области за 2018 год проведено 1526 проверок, в ходе которых выявлено 

1161 нарушение, выдано 447 предписаний, составлено 1157 административных 

протоколов, сумма наложенных штрафных санкций составила 2381,1 тыс. рублей, 

взыскано 2516 тыс. рублей. Кроме того, при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях было вынесено 57 предупреждений. 

В 2018 году в Пензенской области зарегистрировано 2 неблагополучных пункта 
по бруцеллезу крупного рогатого скота. С 2015 года не снят карантин с 1 пункта в 

связи с судебными разбирательствами Управления ветеринарии Пензенской области 

и руководителя хозяйства. В течение 2018 года снят карантин с 3 неблагополучных 

пунктов по бруцеллезу.  

По состоянию на 01.01.2019 г. зарегистрировано 3 неблагополучных пункта по 

бруцеллезу крупного рогатого скота. 
Зарегистрировано 56 неблагополучных пунктов по бешенству животных. В 

течение 2018 года снят карантин с 30 пунктов. 
Зарегистрирован 1 неблагополучный пункт по туберкулезу животных. 

В 2018 году было зарегистрировано 11 неблагополучных пунктов по гриппу 

птиц, карантин снят со всех неблагополучных пунктов. 

В 2018 году на территории области выявленных очагов АЧС не имеется. 
Специалисты отдела приняли участие во всех карантинных мероприятиях по 

ликвидации заболеваний животных. 

В 2018 году проведено 487 внеплановых проверок в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

содержанию и разведению свиней, производству и реализации мяса свинина и 

продуктов его переработки.  По выявленным нарушениям составлено 376 

протоколов, выдано 357 предписаний, наложено штрафов на сумму 1141 тыс. 
рублей. 

За 2018 год проведено 39 внеплановых проверок обеспечения надзора за 
физической защитой источников особо опасных организмов (скотомогильники). 

Выявлено 9 нарушений, вынесено 9 постановлений о привлечении к 

административной ответственности, выдано 4 предписания, общая сумма 
наложенных штрафных санкций составила 34 тыс. рублей. 

Проведено 10 внеплановых проверок в отношении юридических и 

индивидуальных предпринимателей, а также особо охраняемых природных 

территорий федерального и регионального значения, на предмет выполнения 
ветеринарного законодательства. Выявлено 1 нарушение, вынесено 1 постановление, 
выдано 1 предписание, наложено штрафных санкций на 3,0 тыс. рублей. 



 3

Во исполнение поручения Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. 

Гордеева от 02.07.2018 №АГ-П11-3848 проведена внеплановая проверка Управления 
ветеринарии Пензенской области. Выявлено 39 нарушений. Заместителем 

Руководителя Россельхознадзора Н.А. Власовым выдано предписание. Проведена 
внеплановая проверка исполнения ранее выданного законного предписания. 
Предписание исполнено. 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению вируса АЧС на 
территорию Пензенской области за 2018 год проведено 828 внеплановых проверок, 

составлено 388 протоколов, выдано 367 предписаний, наложено штрафных санкций 

на сумму 1658 тыс. рублей. 

За 2018 год отобрано и направлено для проведения лабораторных исследований 

9373 пробы, из них: по эпизоотическому мониторингу – 8363 пробы и 1010 проб 

животноводческой продукции. По результатам эпизоотического мониторинга 
установлено: 18 случаев недопустимого уровня поствакцинальных антител (6 - 

Болезнь Ньюкасла; 12-класическая чума свиней), 7 положительных случаев на 
наличие патогена (1-Варроатоз, 6 - Лейкоз КРС); 15 случаев низкая напряженность 
иммунитета (4-Болезнь Ньюкасла, 11 - инфекционный ларинготрахеит кур). При 

исследовании проб животноводческой продукции получен 61 положительный 

результат, из них: на фальсификацию - 47 результатов, 5 - результатов на БГКП, 8 -  

на антибиотики, 1 - на метаболиты и нитрофураны. 

Данные о принятии мер реагирования были направлены в ТУ 

Россельхознадзора предприятий-производителей. 

Получено два положительных результата на БГКП в полуфабрикатах и мясе 
свинина. В отношении производителей проведены внеплановые проверки. По итогам 

проведения проверок составлено два протокола об административном 

правонарушении по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, выданы предписания. Предприятия 
поставлены на усиленный лабораторный контроль.   

Получено 47 положительных результатов на фальсификацию молочной 

продукции. Направлена информация о сложившейся ситуации в ТУ 

Россельхознадзора на территории, которых находятся производители 

некачественной продукции, а также губернатору, в министерства и ведомства 
Пензенской области. 

В 2018 году отозвано 7 деклараций о соответствии.  Два материала дел 

направлены в арбитражные суды по месту нахождения производителей. В одном 

суде вынесено решение о прекращении дела об административном правонарушении 

в связи с ликвидацией предприятия. В другом – дело прекращено в связи 

малозначительностью правонарушения. 
За 2018 год Управление направило 5 заявлений в УМВД России по Пензенской 

области и 1 заявление в УМВД России по Ульяновской области для проведения 
проверки и возбуждения уголовных дел по признакам преступления, 
предусмотренного ст.30 ч.3; ст.159 ч.2; ст. 327 ч. 3 УК РФ за предположительную 

подделку подписи, печати, этикетки и декларации о соответствии производителей, у 

которых был выявлен фальсификат молочной продукции.   
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Управлением на основании Указания Россельхознадзора №ФС-НВ-2/8605 от 
10.04.2018 года создана рабочая группа по мониторингу работы уполномоченных и 

аттестованных лиц по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в 

электронной форме.  
В сентябре 2018 года юридическое лицо привлечено к ответственности по 

ст.10.6 ч.1 КоАП РФ с наложением штрафа в 10,0 тыс. рублей за отсутствие 
уведомлений в адрес Управления о смене уполномоченных лиц в случае их 

увольнения. Выдано предписание об устранении нарушений.  

Также в сентябре при проведении внеплановой выездной проверки в 

отношении юридического лица на территории Пензенской области был установлен 

факт выдачи ветеринарных свидетельств в электронном виде из Липецкой области с 
нарушением. Материалы по данному факту были направлены в ТУ 

Россельхознадзора по Воронежской, Липецкой областям.  

Также было составлено 12 протоколов в отношении уполномоченных лиц 

организаций по причине нарушении оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронном виде. Наложено штрафов на общую сумму 11, 0 тыс. 
рублей.   

За 12 месяцев 2018 года отделом государственного ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области 

проконтролировано поступление и отправка 5518 партии – 315 538,2 тонн 

подконтрольных грузов. Из них: 

- При экспорте проконтролировано 91 937 тонн кормов растительного 

происхождения в Марокко, Латвию, Норвегию, Нидерланды, проконтролированы 

отправки сырья животного происхождения в количестве 121 тонны в Турцию, 

Румынию и Италию, домашних животных 108 голов. 
- При импорте проконтролировано импортных инкубационных индюшиных 

яиц 9 636 800 штук в адрес ООО «ПензаМолИнвест» в Нижнеломовский район,  

В адрес ОА «Русмолко» поступали нетели крупного рогатого скота (нетели) из 
Нидерландов, Дании и Венгрии в количестве 854 голов. Животные сняты с 
карантина и поставлены в основные помещения. Во время карантина проводились 
противоэпизоотические мероприятия.  

- При перевозках между странами СНГ проконтролировано мясосырья - 1951 

тонна, домашних животных - 21 голова.  
- При перевозках между странами Таможенного союза проконтролировано 

животноводческих грузов в количестве 1254 тонн, кормов растительного 

происхождения - 1471 тонна, меда натурального в количестве – 2,4 тонн, молока и 

молочных продуктов - 109 тонн, домашних животных - 39 голов, спортивных 

лошадей в количестве 2 партий 3 голов.  
- При перевозках между субъектами РФ проконтролировано кормов – 285 304 

тонны, домашних животных - 38 голов, рыбы и морепродуктов – 374,2 тонны, 

молока и молочной продукции - 24 тонны, мяса и мясопродукции – 366 тонн. 

Специалистами отдела в 2018 году проведено 364 контрольно-надзорных 

мероприятия, выявлено 207 нарушений, выдано 6 предписаний, составлено 207 
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административных протоколов, сумма наложенных штрафных санкций составила 
330,5 тыс. рублей, взыскано 254,4 тыс. рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 06 августа 2014г. 
№560 «О применении отдельных специальных экономических мер обеспечения 
безопасности Российской Федерации», проведено 12 проверок. В результате них 

выявлено 6 случаев реализации санкционной продукции (сыры производства 
Германия), общий вес - 13 кг. Продукция изъята и уничтожена путем сжигания. 
Составлены акты изъятия и уничтожения запрещенной к ввозу продукции. 

В рамках проведения мероприятий по недопущению перемещения и 

реализации подконтрольных товаров с нарушением законодательства, за указанный 

период проведено 75 рейдовых мероприятий, в ходе которых составлено 135 

протоколов, снято с реализации 0,659 тонн животноводческой продукции и 0,676 

тонн иной продукции.  

 В рамках осуществления контроля за соблюдением лицензионных требований 

и контроля за обращением лекарственных средств для ветеринарного применения 
проведено 18 проверок, по результатам которых выписано 2 предписания, 
оформлено 3 протокола, наложено штрафов на сумму 11 тыс. рублей. 

Специалистами отдела отслеживается продукция в ИС «Сирано». По 

«усиленному лабораторному контролю» на ООО «ПензаМолИнвест» были отобраны 

10 проб субпродуктов птицы на сальмонеллез и направлены в ФГБУ «Саратовскую 

межобластную ветеринарную лабораторию». Получены отрицательные результаты и 

предприятие переведено в режим «без ограничений». 

 По «усиленному лабораторному контролю» на АО «Птицефабрика 
«Васильевская» были отобраны 30 проб мяса птицы на наличие антибиотиков 
(энрофлоксацин) и направлены в ФГБУ «Саратовская межобластная ветеринарная 
лаборатория», Самарский филиал ФГБУ «ЦМНВЛ». Проводится дальнейшая работа. 

Перед отправкой на экспорт подконтрольной продукции специалисты отдела 
контролируют проведение лабораторных исследований подконтрольных товаров на 
их соответствие требованиям безопасности стран СНГ и ЕАЭС, а также требованиям 

третьих стран при осуществлении сертификации подконтрольной продукции. В 2018 

году проведено 15 обследований помещений для карантинирования импортных 

животных и птицы. 

В рамках осуществления государственного земельного надзора на 

территории Пензенской области проведено 885 контрольно-надзорных 

мероприятий, составлено 417 протоколов об административных правонарушениях.  

Проконтролировано 133,5 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. С 

целью устранения нарушений выдано 339 предписаний. В связи с исполнением 

выданных предписаний вовлечено в сельскохозяйственный оборот за отчетный 

период более 3 тыс. га сельхозугодий. 

В отношении органов местного самоуправления и муниципальных 

образований было проведено 18 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 12 

нарушений, к административной ответственности привлечено 6 должностных и 6 

юридических лиц, сумма наложенных штрафных санкций составила 260 тыс. рублей. 
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По результатам рассмотрения административных дел вынесено 215 

постановлений о привлечении к административной ответственности, наложено 

административных штрафов на сумму 17696,9 тыс. рублей, взыскано на сумму 

8690,1 тыс. рублей. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в отчетном периоде было 

выявлено 8 фактов захламления земель отходами производства и потребления на 
площади 1,88 га, 1 несанкционированный карьер на площади 0,6 га, пресечено 44 

факта самовольного снятия и перемещения плодородного слоя почвы. Проверки по 

контролю исполнения предписаний показали, что 2 свалки ликвидированы на 
площади 0,27 га, по остальным сроки исполнения не истекли. 

С целью выявления фактов загрязнения земель сельхозназначения 
токсическими веществами и снижения плодородия почвы, в ФГБУ «ЦНМВЛ» 

направлено 414 почвенных проб, в том числе 224 - на агрохимические показатели, 

190 - на химико-токсикологические показатели. По результатам лабораторных 

исследований выявлено: в 50 образцах - превышение содержания солей тяжелых 

металлов, в 14- нитратов, в 2 - нефтепродуктов и в 20 - бенз(а)пирена. 
При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлено 1 нарушение, 

повлекшее вред почве, как объекту охраны окружающей среды. С нарушителем 

ведется претензионная работа по возмещению вреда почвам - направлено требование 
о возмещении в добровольном порядке вреда почвам на сумму 2, 88 млн. рублей.  

Должностными лицами Управления, во исполнение Федерального закона 
№354-ФЗ от 03.07.2017 года осуществляется работа по учету неиспользуемых земель 
и инициирования процедуры их изъятия. 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) и гражданки Мкртумян 

А.Г. (площадью 5,0 га на территории Бессоновского района) направлены в 

Департамент госимущества Пензенской области, для инициирования процедуры 

изъятия земель. 
Одной из мер, понуждающих нарушителей земельного законодательства 

приступить к использованию земель или передаче их в аренду эффективным 

землепользователям, является применение повышенной ставки земельного налога, 
которая составляет 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков. Данная 
работа активно проводится органами федеральной налоговой службы по Пензенской 

области во взаимодействии с территориальным Управлением. По результатам 

деятельности в 2017 году, в соответствии с заключенным соглашением, в налоговые 
службы направлено 154 материала дел, за текущий период доначислено 15,6 млн. 

рублей налога, поступило 9,4 млн. рублей. 

Должностными лицами Управления внесена информация в АИС "Цербер" о 

1359 земельных участках сельскохозяйственного назначения, при этом все участки 

распределены по категориям риска и постоянно поддерживается в актуальном 

состоянии. 
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За 2018 год отделом надзора в области карантина растений, качества и 

безопасности зерна и семеноводства по Пензенской области проведено 1622 

контрольно-надзорных мероприятия, по результатам которых выявлено 1013 

нарушений, выдано 39 предписаний, составлено 1245 протоколов, наложено 

штрафов на сумму 1595,7 тыс. рублей, взыскано 1108,5 тыс. рублей.  

В сфере карантина растений проведено 1143 контрольно-надзорных 

мероприятия, в ходе которых выявлено 684 нарушения. Составлено 908 протоколов, 
выдано 17 предписаний. Наложено штрафов на сумму 601,4 тыс. рублей. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 
2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации», проводились рейдовые 
мероприятия на рынках и ярмарках г. Пензы и Пензенской области. Проведено 25 

совместных мероприятий с Саратовской таможней по выявлению товаров, 
запрещенных к ввозу в Российскую Федерацию. Количество изъятой продукции 

составило 977 кг. Указанная продукция была уничтожена на полигоне твердых 

бытовых отходов. 
Проведены контрольные карантинные фитосанитарные обследования 

подкарантинных объектов на территории области на площади 24731,064 га, в 
результате которых на территории ранее установленных карантинных 

фитосанитарных зон подтвердилось наличие карантинных объектов. 
В рамках реализации мероприятий для обеспечения выполнения требований 

ВТО в Пензенский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для проведения лабораторных 

исследований было передано 1309 проб. В рамках реализации Госзадания в филиал 

было представлено 3788 образцов. В результате были выявлены карантинные 
вредители – черный сосновый усач, большой черный еловый усач и малый черный 

еловый усач, золотистая картофельная нематода, карантинные сорные растения – 

амброзия трехраздельная, повилика полевая. 
При проведении плановых (рейдовых) осмотров на территории Пензенской 

области были выявлены очаги сорного растения повилики и вредители черный 

сосновый усач, большой черный еловый усач, малый черный еловый усач (на 
пилорамах). Собственникам подкарантинных объектов выданы предписания об 

осуществлении карантинных фитосанитарных мер для ликвидации популяции 

карантинных объектов и предотвращения их дальнейшего распространения. 
В сфере качества и безопасности зерна проведено 166 проверок, выявлено 36 

нарушений, выдано 11 предписаний, составлено 39 протоколов, наложено штрафных 

санкций на сумму 886 тыс. рублей. Прекращено действие 12 деклараций о 

соответствии на зерно, по причине не проведения обязательных исследований в 
соответствии с требованиями Технического регламента ТР ТС 015/2011 «О 

безопасности зерна» и выявления случаев недостоверного декларирования. По 

данным фактам юридические и должностные лица привлечены к ответственности по 

ч.1 ст. 14.44 КоАП РФ.  

С начала 2018 года сотрудниками отдела проконтролирована отгрузка на 
экспорт 88,902 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки.  
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С целью надзора за соблюдением законодательства в сфере семеноводства 
сельскохозяйственных растений за 12 месяцев текущего года было проведено 313 

контрольно-надзорных мероприятий, в ходе которых выявлено 293 нарушения, 
составлено 298 протоколов, выдано 11 предписаний об устранении нарушений, 

наложено штрафов на сумму 108,3 тыс. руб., взыскано 87,3 тыс. рублей.  

Отобрано 154 пробы от партий общим весом 216,75 тонн семян на 
соответствие требованиям ГОСТ. Пробы были направлены в ФГБУ «ЦНВЛ». По 

результатам проведенных исследований требованиям государственных стандартов 

не соответствует 13 партий семян общей массой 75,4 тонн (по всхожести и чистоте 
семян). В том числе сотрудниками отдела надзора в области карантина растений, 

качества и безопасности зерна по Пензенской области были направлены в ФГБУ 

«ЦНВЛ» 65 образцов семян на наличие ГМО. По результатам лабораторных 

испытаний генно-модифицированные организмы в семенах не обнаружены. 

В 2018 году сотрудниками отделов по Пензенской области в печатных 

изданиях опубликовано 454 статьи, 1487 – в интернет-СМИ, записано 21 

выступление на телевидении и 62 – на радио. На официальном сайте Управления 
размещено 1131 пресс-релиз. 

Далее слово было предоставлено Бурлакову А.В. Он ознакомил сотрудников 

Управления с основными показателями, которые Пензенская область достигла в 
текущем году. Рассказал о задачах, которые стоят перед регионом в 2019 году, в том 

числе отметил важность продвижения областной продукции на экспорт, ввода в 
сельскохозяйственный оборот ранее неиспользуемых земель. 

Андрей Вячеславович поблагодарил сотрудников Управления за вклад в 

выполнении достигнутых целей, выразил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, благодаря которому Пензенская область сумеет и дальше 
развиваться, добиваться поставленных задач. 

         3. При подведении итогов Х.Ш. Якуббаев подчеркнул, что больших успехов и 

высоких показателей Управление сможет достичь, только благодаря слаженному и 

плодотворному труду, высокому профессионализму и преданности общему делу. В 

настоящее время особую роль играет профилактическая работа, которую 

необходимо проводить с поднадзорными лицами. Также нужно способствовать 
продвижению продукции, производимой на территории Пензенской области на 
экспорт. Следует со всей тщательностью подходить к выполнению возложенных 

полномочий, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации.  

Далее Харис Шамильевич вручил грамоты и благодарности сотрудникам 

Управления. В заключение врио руководителя поздравил всех с Новым годом и 

пожелал всем здоровья, благополучия и успехов. 
 

На основании вышеизложенного, СОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН решил: 

 

1. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Михайловской А.П. -  начальнику 

отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области, 
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Кантарджиевой И.Р. -  начальнику отдела государственного ветеринарного 

надзора на государственной границе РФ и транспорте по Пензенской области: 

• Проводить работу по недопущению заноса на территорию Пензенской области 

особо опасных инфекционных заболеваний; 

• 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» активную 

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 внедрению ФГИС «Меркурий», при необходимости 

проводить совещания, семинары, осуществлять консультирование 
поднадзорных лиц, в том числе и по телефону, и при проведении контрольно-

надзорных мероприятий; 

• Анализировать работу Управления с информационными системами 

Россельхознадзора, с целью отслеживания движения поднадзорной 

продукции; 

• Продолжить работу по выявлению организаций-производителей 

лекарственных средств для ветеринарного применения, осуществляющих 

деятельность без лицензии, а также контролю за оборотом лекарственных 

средств для ветеринарного применения в части выявления контрафактной и 

фальсифицированной продукции при проведении плановых и внеплановых 

проверок; 

• Усилить государственный ветеринарный контроль за ввозимыми на 
территорию Пензенской области подлежащими государственному 

ветеринарному надзору товарами; 

• Обеспечить планирование и выполнение государственных заданий по отбору 

проб при проведении контрольно-надзорных мероприятий с обязательным 

учетом риск-ориентированного подхода, в том числе и для выявления 
фальсифицированной продукции. В случае выявления продукции, не 
соответствующей установленным нормам и требованиям, инициировать у 

производителей отзыв деклараций о соответствии; 

• Обеспечить отбор проб пищевой продукции кормов в соответствии с 
нормативными документами, регламентирующими правила отбора проб, 

соблюдение сроков доставки проб в федеральные государственные 
бюджетные учреждения с целью оперативного реагирования по результатам 

проведенных исследований;  

• По мере поступления заявок принимать участие в аттестациях хозяйствующих 

субъектов, планирующих осуществлять экспорт поднадзорных товаров с 
целью включения их в Реестры Компонента ФГИС «Цербер». 
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2. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Мосолову А.Н. - начальнику 

отдела надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства 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; 

• Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон Пензенской 

области. Продолжить работу по упразднению карантинных фитосанитарных 

зон и снятию карантина; 

• Проводить разъяснительную работу с владельцами подкарантинных объектов 

о проведении карантинных фитосанитарных обследований в целях 

своевременного выявления карантинных объектов, определения границ их 

очагов, оптимизации карантинных фитосанитарных режимов, направленных 

на локализацию и ликвидацию очагов карантинных организмов; 

• Усилить контроль за соблюдением требований технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна»; 

• Осуществлять контроль за безопасностью и качеством поступающего в 
Пензенскую область зерна; 

• Анализировать работу Управления с информационными системами 

Россельхознадзора, с целью отслеживания движения поднадзорной 

продукции. 

 

3. Пирумову Б.И. – заместителю руководителя, Халикову Р.Р. - начальнику 

отдела государственного земельного надзора по Пензенской области: 

• Продолжить работу по вовлечению в оборот ранее неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения. В случае, если земельный участок 

используется с нарушением требований, установленных законодательством 

Российской Федерации, повлекшим за собой существенное снижение 
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения или причинение 
вреда окружающей среде применять законодательство об изъятии 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель; 

• Продолжить работу по отнесению земельных участков сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 

г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к 

определенной категории риска и включению земельных участков в перечни, 

которым присвоены категории риска; 

• Продолжить работу по внесению в АИС «Цербер» и актуализации 

информации о земельных участках сельскохозяйственного назначения и их 

правообладателях, а также о категориях риска земельных участков. 
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4. Пирумову Б.И. - заместителю руководителя, Халикову Р.Р. - начальнику 

отдела государственного земельного надзора по Пензенской области, 

Назаровой О.И. - начальнику отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства: 

• Изучить акт проверки, подготовленный членами комиссии по результатам 

проверки, проведенной в период с 10 по 14 декабря 2018 года, в отношении 

деятельности Управления по осуществлению государственного ветеринарного 

надзора и государственного земельного надзора. Подготовить планы 

мероприятий по устранению указанных в акте проверки нарушений, принять 
меры к их устранению и недопущению в последующей работе. 

 

5.  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, Мосолову А.Н. - начальнику отдела 
надзора в области карантина растений, качества и безопасности зерна и 

семеноводства по Пензенской области, Халикову Р.Р. - начальнику отдела 
государственного земельного надзора по Пензенской области: 

• Обеспечить качественное планирование и реализацию контрольно-надзорной 

деятельности; 

• Усилить взаимодействие с региональными подразделениями МВД России, 

Генпрокуратуры России, ФТС России и другими федеральными органами 

исполнительной власти, и органами местного самоуправления в рамках 

проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий; 

• Активизировать работу по выдаче предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований; 

• Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом риск-

ориентированного подхода; 

• Повысить качество проведения и оформления материалов контрольно-

надзорных мероприятий; 

• Проводить профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
нарушений обязательных требований; 

• Продолжить работу по освещению деятельности Управления путем 

опубликования статей в печати, выступлений на радио и телевидении, а также 
размещения пресс-релизов на официальном сайте Управления. 
 

6. Назаровой О.И. - начальнику отдела организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства:     

• Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности Управления. С 

целью повышения качества проведения и оформления материалов 

контрольно-надзорных мероприятий готовить для инспекторского состава 
Управления образцы документов для использования их в работе; 

• Проводить обучение сотрудников Управления по интересующим их вопросам; 
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• Добиваться сокращения количества отмененных постановлений Управления в 

судебных инстанциях; 

• Способствовать исключению нарушений при составлении административных 

дел и вынесенных органами прокуратуры в адрес Управления представлений 

об устранении нарушений; 

• Оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольно-надзорную 

деятельность, при исполнении ими возложенных полномочий; 

• Консультировать государственных гражданских служащих Управления в 
части заполнения справок «О доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера». При необходимости провести 

обучение с государственными гражданскими служащими. 

7. Сорокину Г.С.  – начальнику отдела экономики, финансов, бухгалтерского 

учета и отчетности: 

• Подготовить всю необходимую отчетность по итогам деятельности за 2018 г.; 

• Обеспечить полное и эффективное освоение средств федерального бюджета 
по итогам 2019 года; 

• Обеспечить соблюдение бюджетного законодательства Российской 

Федерации, в части недопущения превышения принятых бюджетных 

обязательств над доведенными лимитами бюджетных обязательств. 

8. Малькину Н.И. - начальнику отдела обеспечения закупочной и хозяйственной 

деятельности: 

• Осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно разработанному и 

утвержденному плану и в соответствии с приказом Россельхознадзора от 9 

октября 2015г. N 686 "Об утверждении нормативных затрат на обеспечение 
функций территориальных управлений Россельхознадзора"; 

• Осуществлять контроль за своевременным проведением закупочных 

процедур; 

• Обеспечивать структурные подразделения ТМЦ и расходными материалами, 

необходимыми для выполнения возложенных полномочий. 

 

 

Председатель совещательного органа                                                        

 

 

Х.Ш. Якуббаев 

 

 

Секретарь      
                                                                    

В.А. Куманева 
 

 

 

 

 

 




