
 

Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл 

 за 1 квартал 2012 года.  

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл подвело итоги деятельности за 1 квартал 2012 года. Кратко деятельность Управления характеризуется 

следующими показателями.  

Всего специалистами Управления в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» было проведено 176 проверок, в том числе плановых 148, что составило 84% от общего 

количества проведенных проверок, а также 1 плановая проверка качественной сохранности зерна госрезерва, 112 

мероприятий по контролю и 15786 досмотров. Выявлено 263 нарушения действующего законодательства. По результатам 

проведенных контрольно – надзорных мероприятий составлено 168 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 173 предписания об устранении выявленных нарушений правил и норм. Вынесено 136 постановлений о назначении 

административного наказания, наложено штрафных санкций на общую сумму 555тыс. 400 рублей, взыскано 505 тыс. 300 

рублей, что составляет 90%. 

 
 

За 1 квартал 2012 года Управлением в органы прокуратуры направлено 3 заявления о согласовании проведения 

внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам рассмотрения которых 

проведение проверок согласовано в 2 случаях. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности можно отметить, что из общего количества 

протоколов 37 % принадлежит ветеринарному направлению,  31 % - надзору в области карантина растений, 19 % - 

государственному земельному надзору и 13% семенному контролю. Большее количество предписаний  принадлежит надзору 

в области карантина растений – 28% , на втором месте семенной контроль- 24%, 20% - ветеринарному направлению,  17%-

государственному земельному надзору. 

По сумме наложенных штрафов 1 место также принадлежит ветеринарному направлению – это 52,5% от общей 

суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 31% - государственный земельный надзор. 

В отчетный период Управление неоднократно освещало свою деятельность в средствах массовой информации. 

Информация поступала в печать и бегущей строкой на телевидении. Наиболее характерные нарушения отражались на сайте 

Управления. 

Сведения о работе со СМИ за 1квартал 2012 год 

Вид СМИ Количество 

1 квартал 2011 года 1 квартал 2012 года 

Телевидение 38 47 

Радио 21 58 

Интернет СМИ 117 129 

Печатные издания 40 16 

Всего 216 250 

 



 

 

Деятельность в области ветеринарного направления. 

 

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарно-санитарной безопасности подконтрольной 

продукции осуществляется надзор за соблюдением требований законодательства в области ветеринарии. 

Специалистами ветеринарного надзора Управления за 1 квартал 2012 года выявлено 91 нарушение, по ним выдано 

40 предписаний, составлено 62 протокола. Вынесено 51 постановление о назначении административного наказания, по 

которым назначено административное наказание в виде штрафа на должностных, юридических и физических лиц в сумме 

292,5  тысяч рублей, взыскано 276 тысяч рублей.  

В ходе проведения  проверок снято с реализации 20,4 кг кормов, 104,3 кг сырья, 101,76 кг готовой продукции. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора Прокуратурой проведено  10 совместных проверок по 

соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

В целях реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской 

чумы свиней проведено совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора 10 обследований свиноводческих 

хозяйств с целью повышения биологической защищенности на территории Нижегородской области. 

Проведено обследование предприятия ЗАО «Нижегородрыба плюс» на право работы с импортным сырьем 

животного происхождения. 

Сотрудниками ветеринарного надзора  осуществляется ветеринарный контроль за перемещением животноводческой 

продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля досмотрено 44790 тонн грузов. 

Проведены 4 проверки выполнения лицензионных требований и условий соискателей лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, выдано 5 

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная 

пошлина за действия по лицензированию фармацевтической деятельности составила 31200 рублей. 

За 1 квартал составлено 12  протоколов по ст.28.1 КоАП (непосредственное обнаружение должностными лицами, 

уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения). 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела за текущий период была сосредоточена на проверках 

предприятий и организаций, занимающихся заготовкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. При этом в ходе проводимых специалистами проверок были выявлены основные нарушения: 

       - в  39  случаев - Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979 – 1; 

       - в 26,9 случаев – ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29; 

       - в 17 % случаев - «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», Утв. 

Приказом Минсельхоза России от 16 ноября 2006 г. №422; 

        - в 4,8 % случаев - "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов," утв. 

Гл. госветинспектором РФ 04.12.1995г. №469, зарегистр. Минюстом России 05.01.96г. №1005; 



       - в 4,8 % случаев - «Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм, колхозов, совхозов и подсобных хозяйств» 

утв. Госагропромом СССР по согласованию с Министерством Здравоохранения 29.09.1986; 

      - в 2,5 % случаев - «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» №1081 от 22.12.2011;   

      - в 2,5 % случаев - «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях мясной промышленности »; 

      - в 2,5 % случаев - «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 

мясных продуктов», утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983г.; 

Совместно со специалистами ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с 

планом проведения мониторинговых исследований отобрано 309 проб кормов и продукции животного происхождения, 

также отобрана  361 проба  продукции животного происхождения и кормов в рамках государственного задания. 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением продукции животного происхождения  

за 1квартал 2010-2012 гг. 

 

№ п/п Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 96961 105800 44790 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 258 256 171 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств  1824 2381 747 

4 Выдано лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

4 6 5 

 

 
 

Отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

 

Сотрудниками Управления в области контроля качества семян сельскохозяйственных растений за первый 

квартал 2012 года проведено 74 проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 

67 плановых и 7 внеплановых проверок.  

По результатам контрольных мероприятий составлено 22 протокола об административном правонарушении, в 

т.ч.:  18  протоколов  по ст. 10.12. КоАП РФ, 3 протокола по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного  

предписания), 1 протокол по ст.20.25 КоАП РФ (неуплата в срок административного штрафа). 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок хозяйств, занимающихся заготовкой, хранением и 

использованием семян сельскохозяйственных растений, установлены следующие нарушения: 

- использование для посева семян сельскохозяйственных растений не прошедших проверку на сортовую 

принадлежность и посевные качества; 

           - использование для посева некондиционных семян. 



Проведено 7 внеплановых проверок по исполнению предписаний по устранению выявленных нарушений 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 4 случаях нарушения устранены. В остальных случаях 

применены меры согласно действующего законодательства РФ. 

По результатам проверок, проведенных специалистами отдела контроля качества семян сельскохозяйственных 

растений  в первом квартале, выдано 42 предписания по устранению выявленных нарушений, наложены штрафные санкции 

на сумму 43,7  тыс. руб., из них: 

28,7 тыс. руб. – по ст. 10.12 КоАП РФ,  

13 тыс. руб. – по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ,  

2,0 тыс. руб. – по ст. 20.25 КоАП РФ.  

Сумма взысканных штрафов за отчѐтный период составляет 28,7 тыс. руб.,  из них: 

по ст. 10.12 КоАП РФ – 13,7 тыс.  руб.,  

по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ – 14 тыс. руб., 

по ст. 20.25 КоАП РФ – 1 тыс. руб. 

Показатели семенного контроля за 1 квартал 2010-2012 гг. 

 

№ п/п Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год Отклонение (-

,+) 

1 Количество  проверок 90 65 74 +9 

2 Количество протоколов 19 19 22 +3 

3 Количество выявленных нарушений 53 38 45 +7 

4 Количество выданных предписаний 53 36 42 +6 

5 Количество вынесенных постановлений 19 16 13 -3 

6 Сумма предъявленных штрафов 14,9 28,1 43,7 +15,6 

7 Сумма взысканных штрафов 6 22,8 28,7 +5,9 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

40 81 66 -15 

 

Из анализируемых данных видно, что в 1 квартале 2012 года наблюдается тенденция к увеличению по таким 

показателям, как «количество  проверок», №количество выявленных нарушений», «количество протоколов», 

«количество выданных предписаний», «сумма предъявленных и  взысканных штрафов». 

 

 

 
 

Деятельность  в области карантина растений. 

 

В 1 квартале 2012 года при поведении мероприятий в области карантина растений выявлено 89 нарушений, 

составлено 53 протокола об административных правонарушениях по ст.  10.2, 10.3, ч. 1 ст. 20.25, выдано 49 предписаний.  



За нарушение законодательства РФ в области карантина растений к административной ответственности 

привлечено:  

- 5 юридических лиц, что составляет 11% от общего количества привлеченных лиц; 

- 8 должностных лиц, т.е. 17% ; 

- 22 индивидуальных предпринимателей, что составляет 47%; 

- 12 граждан, т.е. 25%. 

 Сумма наложенных штрафов составила 63,7 тыс. рублей, , взыскано в 2012 году 45,1 тыс. рублей. 

В целях устранения причин и условий, способствовавших совершенным правонарушениям, юридическим и 

должностным лицам направлено 24 представления, из которых исполнены – 17. 

Основными нарушениями, выявленными  в 2012 году, являляются: 

- перевозка подкарантинной продукции по территории РФ без  карантинных сертификатов; 

- вывоз подкарантинной продукции из установленных карантинных фитосанитарных зон без карантинного 

сертификата; 

- неизвещение о поступлении подкарантинной продукции; 

- не проведение карантинных фитосанитартых обследований подкарантинных объетов; 

- неуплата административного штрафа в срок. 

Сотрудниками Управления при отправке на экспорт досмотрено: 

- 8639,46 м. куб. и 29685 шт. лесоматериалов; 

- 10957,5 тонн и 189 шт. иных подкарантинных грузов. 

Оформлено 2152 фитосанитарных сертификата. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортных подкарантинных материалов 

осмотрено: 

- 522,385 тонны  свежих овощей; 

- 2499,133 тонн свежих фруктов; 

- 1856,07 тонны, 9501 шт. и 12000 пакетов иных подкарантинных грузов. 

Оформлено 418 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

При импорте выявлены следующие нарушения: 

- на пограничном пункте пропуска  через Государственную границу РФ - аэропорт  «Нижний Новгород» 

(Стригино) – задержано 2кг  семенного материала, 118 шт. саженцев плодово-ягодных и цветочно-декоративных культур, 9,4 

т свежих фруктов и овощей из Азербайджана, Узбекистана, Армении, не соответствующих фитосанитарным требованиям 

РФ. По причине отсутствия фитосанитарных сертификатов и содержания почвы  в посадочном материале  вышеуказанные 

партии уничтожены путем сжигания. 

При ввозе в Нижегородскую область из других регионов Российской Федерации проконтролировано: 

- 15029,46 м.куб. 23985 шт. лесоматериалов; 

- 31798,8 тонн, 977443  шт. , 1315457 пакетов подкарантинных грузов. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 38 случаев обнаружения 4 видов карантинных объектов в 

подкарантинной продукции.  

По предписаниям сотрудников Управления:  

- возвращены поставщикам 919 шт., уничтожено 240 шт. горшечных растений импортного и отечественного 

происхождения, зараженных западным цветочным трипсом; 

- возвращены поставщикам 52 кг. семян овощных культур, уничтожены 4200 пакетов семян овощных культур, 

засоренных амброзией полыннолистной. 

Под контролем сотрудников на предприятиях, имеющих технологии лишения семян жизнеспособности, 

переработано 1366,20 тонн зерна и продуктов его переработки, зараженных семенами карантинных сорных растений. 

При вывозе из Нижегородской области и из Республики Марий Эл в другие регионы Российской Федерации 

досмотрено подкарантинной продукции: 

- 32988,35 м. куб. и 73924 шт. лесоматериалов, 15 саженцев лесных культур 



- 25691,01 тонн, 4117  шт. , 3179322 пакетов, 7000 мест  иных подкарантинных грузов 

Оформлено 13388 карантинных сертификатов. 

 

Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений  

за I квартал 2010-2012гг. 

№ п/п Наименование показателей 2010 год 2011 год 2012 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 16375 15512 13388 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 1564 2998 2152 

3 Выдано актов ГКФК 234 376 418 

4 Выдано импортных карантинных 

разрешений 

45 32  

 

 

 

 

Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

За первый квартал 2012г. отделом по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки проведено 12 

проверок организаций, занимающихся госзакупкой крупы и 1 предприятие Госрезерва, в том числе: 11 плановых и 2 

внеплановых.  Принимали участие как эксперты в 3-х проверках, проводимых прокуратурой Нижегородской области. При 

проведении контрольно - надзорных мероприятий выявлено 7 нарушений. Всего проверено на качественную сохранность 

зерна и продуктов его переработки 44,312 т.тонн. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения: 

- закупка крупы без маркировочного ярлыка; 

- несоответствие крупы требованиям нормативной документации по качеству.  

Закупка крупы одной партии общим весом 35 кг  (остаток – 14,8 кг) без маркировочного ярлыка выявлена при 

проведении проверки ГБУ «Починковский дом-интернат для престарелых и инвалидов». 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется отбор проб крупы для подтверждения 

соответствия качества и безопасности Нормативной документации. Анализ отобранных проб проводится в испытательном 

центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».  

В первом квартале при плановых проверках проверена с отбором проб 41партия крупы массой 0,8 тонн, 

находящейся на хранении. По результатам проведенных испытаний выявлено 7 партий крупы массой 67,1 кг не 

соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству.  

По результатам плановых проверок выдано 6 предписаний о запрете реализации продукции и 5 предписаний об 

устранении выявленных нарушений. Проведена 1 экспертиза некачественных и опасных пищевых продуктов, их 

использовании или уничтожении. Вынесено 1 постановление о подработке некачественной крупы рисовой массой 25 кг.  

За отчетный период проведено 2 внеплановые проверки:  



- проверка по исполнению ранее выданного предписания, предписание исполнено;  

- проверка (согласованная с прокуратурой) поставщика продукции МП «Единый центр муниципального заказа» 

города Нижнего Новгорода».  

При проведении данной проверки проверено с отбором проб 40 партий крупы массой 18, 8 тонн. По результатам 

испытаний 10 партий крупы массой 2,788 тонн не соответствовали требованиям ГОСТ и ТУ по качеству. Учреждению 

выдано предписание о запрете реализации продукции и предписание об устранении выявленных нарушений. 

Изготовители некачественной крупы - ООО «Венера», ИП Майер, ООО «Глобалторг» Омская область; ЗАО 

«Уральский продукт» Республика Удмуртия; ИП Чиженьков О.А., ОАО «Саратовский кхп» Саратовская область; ООО ПК 

«Геркулес» Алтайский край; ОАО «Шатковский ЗК», ИП Ежов Е.Н. Нижегородская область. 

В указанные регионы ТУ Россельхознадзора и Органы по сертификации направлена информация о поступлении 

в Нижегородскую область некачественной продукции.  

За текущий период  снято с реализации продукции – 530,2 кг, в том числе:  

уничтожено – 14,8 кг, произведен возврат – 454,0 кг, утилизировано – 36,4 кг., подработано – 25,0 кг. 

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке: 

- 1 партия ржи продовольственной, объемом 0,2 тыс. тонн при закладке в интервенционный фонд на предприятии 

Нижегородской области. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки при отгрузке на экспорт:  

- 1 партия семян льна масличного, объемом 22 тонны при отгрузке в Польшу; 

- 46 партий смеси кормовой белковой в объеме 944 тонны для отгрузки в Сербию, Боснию и Герцеговину, Литву 

и 3 партии жмыха льняного в объеме 63 тонны в Германию, Швейцарию и Польшу;  

- 11 партий ржи 1 класса в объеме 3156,3 тонн при отгрузке в Латвию; 

- 67 партий ржи 2 класса в объеме 1340,08 тонн при отгрузке в Польшу; 

- 4 партии сафлора в объеме 88 тонн при отгрузке в Голландию и Бельгию; 

- 3 партии нута в объеме 66 тонн при отгрузке в Голландию. 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их производства в 1квартале не поступали. 

В январе месяце проведена плановая проверка количественно-качественной сохранности зерна госрезерва 

совместно со специалистами Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу. Визуальным осмотром на 

качественную сохранность ухудшения качества зерна не выявлено.  

Отобраны пробы зерна от 10-и силосов. Проведены исследования проб зерна на качество и безопасность. 

Установлено, что зерно соответствует требованиям ГОСТ и показателям качества, изложенным в Методических 

рекомендациях «О порядке и условиях поставки, приемки, хранения и выпуска зерна государственного резерва»,  

утвержденных  Распоряжением  Росрезерва  от  29  октября 2010г.  

В период проверки проведена выборочная перевеска зерна пшеницы и ржи, объемом 776 тонн, хранящегося в  2-

х силосах. Количество зерна по ведомости отвесов соответствовало учетным данным.  

По результатам проверок составлено 13 актов. 

 

Отдел государственного земельного надзора.  
  

За 1 квартал 2012 года в области государственного земельного надзора проведено 94 контрольно-надзорных 

мероприятия, из них 83 плановые проверки, 9 мероприятий по контролю соблюдения земельного законодательства и 2 

административных расследования. По результатам плановых проверок проконтролировано 83 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. В ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено 83 акта и 11 актов обследования, 

выявлено 31 нарушение, выдано 29 предписаний, составлен 31 протокол об административных правонарушениях, вынесено 

25 постановлений о назначении административного наказания, из них 1 постановление мирового судьи о назначении 

административного наказания в виде предупреждения, вынесено 7 предупреждений о допущенных правонарушениях, 

материалы 2 дел направлены мировым судьям, 1 дела - в службу судебных приставов и 3 дел - в Управление Росреестра по 

Нижегородской области и по Республике Марий Эл, наложено штрафов на сумму 155,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на 

сумму 155,5 тыс. рублей. 



Показатели земельного контроля за 1квартал 2010-2012 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2010 год 2011год 2012 год Отклонение (-,+) 

1 Количество  проверок 93 59 83 +24 

2 Количество протоколов 10 3 31 +28 

3 Количество выявленных 

нарушений 

14 15 31 +16 

4 Количество выданных 

предписаний 

14 3 29 +26 

5 Количество вынесенных 

постановлений 

13 6 25 +19 

6 Сумма предъявленных штрафов 25,5 55,3 155,5 +100,5 

7 Сумма взысканных штрафов 46,5 58,5 155,5 +97 

8 Отношение взысканных 

штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

182 106 100 -6 

 
 

В 1 квартале текущего года года продолжалась работа по выявлению свалок отходов производства и потребления 

на землях сельскохозяйственного назначения  Нижегородской области и Республики Марий Эл. Всего за данный период 

выявлено 5 свалок на общей площади 5,62 га. На основании поручения Россельхознадзора проводится работа по выявлению 

на землях сельскохозяйственного назначения несанкционированных карьеров по добыче общераспространенных полезных 

ископаемых. С начала 2012 года введена процедура выдачи предупреждений о допущенных правонарушениях в случаях 

длительного неиспользования земель для сельскохозяйственного производства или использования их ненадлежащим 

образом с целью дальнейшего инициирования процедуры принудительного изъятия земель.  

Основными нарушениями, выявленными при проведении контрольно-надзорных мероприятий в 1 квартале 2012 

года, были: 

-  непроведение собственниками (пользователями) земельных участков установленных требований и обязательных 

мероприятий по защите земель от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью (21 нарушение),  

-  захламление отходами производства и потребления (7 нарушений). 

 

На территории Нижегородской области: 

За 1 квартал специалистами, осуществляющими государственный земельный надзор на территории Нижегородской 

области, проведено всего 84 контрольно-надзорных мероприятия, из них 74 плановые проверки, 9 мероприятий по контролю 

и 1 административное расследование. По результатам плановых проверок проконтролировано 74 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя. В ходе проверок составлено 74 акта и 10 актов обследования, выявлено 29 нарушений, 

выдано 27 предписаний, составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 23 постановления о 



назначении административного наказания, из них 1 постановление мирового судьи о назначении наказания в виде 

предупреждения, вынесено 7 предупреждений о допущенных правонарушениях, материалы 2 дел направлены мировым 

судьям, 1 дела - в службу судебных приставов, 1 дела – в Управление Росреестра по Нижегородской области, наложено 

штрафов на сумму 151 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 151,0 тыс. рублей. 

Сотрудниками Управления в области государственного земельного надзора на территории Нижегородской области 

проконтролировано 62234 га земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного 

использования в составе земель населенных пунктов. Выявлены нарушения земельного законодательства на площади около 

836,2 га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по приведению их в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства – 836,2. га. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении СПК «Новопокровский» Ветлужского района по 

соблюдению земельного законодательства установлено, что на землях категории сельскохозяйственного назначения 

площадью 34,4 га, находящихся в пользовании СПК «Новопокровский» в течение нескольких лет не проводятся 

агротехнические, агрохимические и другие мероприятия, в результате чего земли заросли сорной и кустарниковой 

растительностью. На момент проведения проверки участок не пригоден для выращивания сельскохозяйственной продукции. 

По результатам проверки в отношении СПК «Новопокровский» возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. По результатам рассмотрения дела вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 40,0 тыс. рублей (штраф взыскан) и 

предупреждение о допущенном правонарушении. 

При проведении контрольных мероприятий в Воскресенском районе по материалам, полученным из Департамента 

Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу, выявлены факты порчи земель путем их захламления. В ходе 

контрольных мероприятий установлен факт захламления земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 

1,0 га твердыми бытовыми отходами, а также непроведения обязательных мероприятий по защите земель и охране почв на 

данном земельном участке, находящемся в пользовании ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 103» на территории 

Воздвиженского сельского совета Воскресенского района. Участок на момент обследования не пригоден для ведения 

сельскохозяйственного производства. По результатам обследования земельного участка по фактам выявленных 

правонарушений в отношении должностных лиц ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 103» и администрации 

Воздвиженского сельского совета составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.6 

КоАП РФ, вынесены постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 7,0 тысяч 

рублей, выданы предписания об устранении выявленных нарушений и предупреждения о допущенных правонарушениях. 

На территории Республики Марий Эл 

 

За 1 квартал текущего года сотрудниками отдела государственного земельного надзора на территории Республики 

Марий Эл проведено 10 контрольно-надзорных мероприятия, из них 9 плановых проверок и 1 административное 

расследование. По результатам плановых проверок проконтролировано 9 юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В ходе контрольно-надзорных мероприятий составлено 9 актов 1 акт обследования, выявлено 2 

нарушения, выдано 2 предписания, составлено 2 протокола об административных правонарушениях, вынесено 2 

постановления о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму 4,5 тыс. рублей, взыскано штрафов 

на сумму 4,5 тыс. рублей. Материалы 2 дел направлены в Управление Росреестра по Республике Марий Эл. 

Проконтролировано 28,64 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. Выявлены нарушения на площади около 60  га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по приведению их в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства – 60  га. 

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора в ходе рассмотрения заявления директора ЗАО 

племзавода «Шойбулакский» установлен факт захламления сельхозземель. Земельный участок сельскохозяйственного 



назначения площадью 0,01 га с кадастровым № 12:04:01101020089, регулярно засоряется твердыми бытовыми отходами 

ООО «Благоустройство» Полигон ТБО «Аксарка». По результатам обследования земельного участка, по фактам выявленных 

правонарушений в отношении должностного лица ООО «Благоустройство» Полигон ТБО «Аксарка» возбуждено 

административное дело по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административного дела, по факту 

захламления сельхозземель ТБО и непроведения обязательных мероприятий по защите земель и охране почв в отношении 

должностного лица ООО «Благоустройство» Полигон ТБО «Аксарка» вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа на сумму 2,0 тыс. рублей, ООО «Благоустройство» Полигон ТБО «Аксарка» 

выдано предписание об устранении нарушений, вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

 


