
ПРОТОКОЛ
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Владимирской, Костромской и Ивановской областям 

__________________________ за I квартал 2021 года_________________________

г. Иваново

27 мая 2021 г. № 4

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
Врио руководителя Управления Россельхознадзора по Владимирской, 

Костромской и Ивановской областям 
С.С. Пантюхина

Присутствовали:

представители законодательной и по списку
исполнительной власти Ивановской области, 
хозяйствующие субъекты

от Управления Россельхознадзора 
по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям

Заместитель руководителя Управления 
Россельхознадзора по Владимирской,
Костромской и Ивановской областям

Заместитель начальника отдела 
фитосанитарного надзора, семенного 
контроля и качества зерна

Заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора

Заместитель начальника отдела 
государственного ветеринарного надзора

-  С.В. Леонов

-  Н.Ю. Пронина

-  В.В. Уваров

-  И.В. Гарькуша
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I. Результаты правоприменительной практики за 3 месяца 2021 года 
Управления Россельхознадзора на территории Ивановской области

(С.С. Пантюхина)

Вступительное слово и тезисы врио руководителя Управления С.С. 
Пантюхиной об итогах деятельности ведомства в 1 квартале 2021 года.

Отмечено, что в современных реалиях деятельность каждого 
хозяйствующего субъекта влияет на благополучие региона в целом. Поэтому 
крайне важно, чтобы отношения между федеральной службой и 
хозяйствующими субъектами складывались в формате активного и 
добросовестного сотрудничества.

Однако количество выявленных нарушений практически не снижается, и 
в 1 квартале 2021 года должностными лицами Управления Россельхознадзора 
по Владимирской, Костромской и Ивановской областям по фактам 
правонарушений на территории Ивановской области составлено 214 
протоколов.

В целях профилактики правонарушений осуществлялась деятельность по 
разъяснению требований действующего законодательства, в рамках которой 
выдано 128 предостережений о недопустимости нарушений обязательных 
требований законодательства.

В то же время для подконтрольных субъектов бизнеса и граждан 
проведены индивидуальные консультации, семинары, горячие линии.

Кроме того, проводилась разъяснительная работа, связанная с 
регистрацией хозяйствующих субъектов в компоненте «Меркурий» ФГИС 
«ВетИС» и осуществлением деятельности лиц, уполномоченных для работы, 
как в этой информационной системе, так и в других государственных 
информационных системах.

II. Результаты работы отдела государственного земельного надзора
(В.В. Уваров)

Озвучено, что в 1 квартале 2021 года подконтрольным отделом проведено 
103 контрольно-надзорных мероприятия, выдано 19 предписаний об 
устранении выявленных нарушений и составлено 79 протоколов об 
административных правонарушениях.

В числе основных тезисов отмечено, что Управление осуществляет 
государственный земельный надзор с применением риск-ориентированного 
подхода, Управлением проведена работа по актуализации реестра 
поднадзорных субъектов, а также по формированию перечня земельных 
участков, отнесенных к определенным категориям риска, что позволит в 
дальнейшем улучшить планирование и повысить эффективность контрольно
надзорных мероприятий. При этом ведется планомерная работа по
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актуализации категорий риска, присвоенных земельным участкам 
сельскохозяйственного назначения. В целях снижения нагрузки на бизнес и 
внедрения риск-ориентированного подхода при проведении государственного 
земельного надзора количество плановых проверок в отношении 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц ежегодно снижается. 
Госинспекторами Управления активно проводятся надзорные мероприятия без 
взаимодействия с правообладателями земель -  административные 
обследования объектов земельных отношений и плановые (рейдовые) осмотры, 
по результатам которых проводятся внеплановые проверки.

Также правообладателей земельных участков проинформировали обо 
всех применяемых к нарушителям мерах административного воздействия, в 
соответствии с законодательством, одной из которых является увеличение 
ставки земельного налога. Озвучено количество проведённых мероприятий в 
целях профилактики правонарушений в сфере государственного земельного 
надзора. Так, за отчётный период специалистами отдела проведено 14 
консультаций для юридических и физических лиц по вопросам соблюдения 
законодательства РФ в области государственного земельного надзора. О 
недопустимости нарушений в сфере государственного земельного надзора 
размещено 87 материалов в СМИ и на сайте Управления Россельхознадзора.

III. Итоги работы отдела государственного ветеринарного надзора
(И.В. Гарькуша)

В 1 квартале 2021 года отделом государственного ветеринарного надзора 
проведено 40 контрольно-надзорных мероприятий, выдано 22 предписания и 
составлено 40 протоколов. За отчётный период досмотрено 13423,6 тыс. тонн 
растительных кормов и кормовых добавок для животных, поступивших 
железнодорожным транспортом из 10 субъектов Российской Федерации: 
Саратовской, Курской, Тульской, Белгородской, Воронежской, 
Калининградской, Ленинградской, Липецкой, областей, республики Татарстан 
и других регионов РФ.

В ходе реализации плана государственного пищевого мониторинга и 
Плана проведения лабораторных исследований сырья, продукции животного 
происхождения, проведён отбор 138 проб поднадзорной продукции и кормов, 
реализуемых и вырабатываемых предприятиями региона и других областей.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в 
подведомственных Россельхознадзору лабораториях ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. 
Владимир, ФГБУ «ВГНКИ» и ФГБУ «НЦБРП» г. Москва, установлены 
несоответствия требованиям безопасности в 34 пробах продукции. Так, в мясе 
птицы обнаружены сальмонеллы (1 случай), в свинине -  бактерия Listeria 
Monocytogenes (4 случая); в молочной продукции установлено несоответствие 
по жирно-кислотному составу (29 случаев).
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В ходе осуществления контроля за качеством и безопасностью 
производимой и реализуемой на территории региона продукции, в том числе в 
рамках принятия мер при выявлении небезопасной или некачественной 
продукции, сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора 
выдано 8 предписаний о прекращении действия деклараций о соответствии: 7 -  
в отношении молочной продукции.

В целях эффективности планирования контрольно-надзорных 
мероприятий специалистами отдела на постоянной основе проводится 
актуализация перечня юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
личных подсобных хозяйств. Проводятся плановые проверки лицензиатов.

IV. Итоги деятельности в сфере фитосанитарного надзора, семенного
_________________________ контроля и качества зерна____________________

(Н.Ю. Пронина)

Отделом фитосанитарного надзора, семенного контроля и качества зерна 
за отчётный период проведено 41 контрольно-надзорное мероприятие и 40 
мероприятий по иным основаниям, выдано 112 предостережений и составлено 
39 протоколов об административных правонарушениях.

Оглашены вопросы соблюдения требований законодательства при 
хранении, подработке и выпуске зерна в оборот, в том числе на экспорт и при 
закупке круп для государственных нужд. Перечислены требования, 
предъявляемые к декларированию зерна и продуктов его переработки, и 
обращено внимание на необходимость проведения исследований зерновой 
продукции в аккредитованных лабораториях. Доведена информация о 
необходимости соблюдения правил производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспортировки и использования семян 
сельскохозяйственного назначения.

Также было рассказано о порядке оформления фитосанитарных 
документов, о требованиях стран-импортёров.

V. Эпизоотическая ситуация в Ивановской области
(С. В. Леонов)

Заместителем руководителя Управления Сергеем Леоновым до 
участников совещания доведена информация об эпизоотической ситуации в 
Ивановской области на текущий момент.

Внимание слушателей акцентировано на возникшей в Ивановской 
области вспышке овец и коз, причиной которой стал несанкционированный 
ввоз в регион животных без ветеринарных сопроводительных документов.

Согласно Указу Губернатора Ивановской области и требованиям 
законодательства в области ветеринарии приняты меры по предотвращению, 
ликвидации и распространению этого заболевания.



В настоящее время специалистами ведомства выполняются все 
необходимые противоэпизоотические мероприятия.

VI. Открытость и доступность информации о деятельности Управления
на территории Ивановской области

_________________________ в I квартале 2021 года_________________________
(С.С. Пантюхина)

В своём заключительном выступлении врио руководителя отметила, что 
работа ведомства за 3 месяца 2021 года, как и в предыдущие годы, строилась на 
принципах максимальной открытости и доступности информации.

В целях профилактики правонарушений управление, осуществляющее 
деятельность на территории Ивановской области, активно взаимодействует со 
СМИ. В средствах массовой информации размещено более 300 материалов 
ведомства, из них 4 -  на телевидении, 224 -  на радио, 21 -  в печати, 52 -  на 
интернет порталах. На сайте Управления за отчетный период размещён 101 
пресс-релиз.

Руководитель пригласила всех участников публичных обсуждений 
посетить сайт территориального Управления Россельхознадзора, на котором 
размещена вся необходимая информация, находящаяся в зоне ответственности 
ведомства.

Решили:
1. Разместить на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Владимирской, Костромской и Ивановской областям итоговые 
материалы публичных обсуждений: доклады, аналитический материал 
по анкетам обратной связи, пресс-релиз.

2. Направить в Управление делами, государственной службы и правового 
обеспечения Россельхознадзора информацию по запросу №ФС-КС- 
4/33761 от 04.12.2020, согласно прилагаемой форме и в срок не 
позднее 25.06.2021 года.

Врио руководителя Управленм.-Россельхрзнадзора 
по Владимирской, (  2
Костромской и Ивановской вбластям ^  С.С. Пантюхина
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