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Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл за 1 квартал 2013 года. 

 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл (далее – Управление) подвело итоги 

деятельности за 1 квартал 2013 года. Кратко деятельность Управления характеризуется 

следующими показателями.  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий сотрудниками Управления 

выявлено 479 нарушений действующего законодательства, по результатам составлен 181 протокол 

об административном правонарушении, выдано 180 предписаний об устранении выявленных 

нарушений правил и норм. Вынесено 154 постановления о назначении административного 

наказания, наложено штрафных санкций на общую сумму 603тыс. 900 рублей, взыскано 504 тыс. 

100 рублей, что составляет 83%. 

 

Отношение суммы взысканных штрафов к сумме предъявленных, тыс.руб. 

 

 
 

За 1 квартал 2013 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 

100% случаев. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности можно отметить, что из 

общего количества протоколов 36 % принадлежит надзору в области карантина растений, 33% - 

ветеринарному направлению, 21% - государственному земельному надзору и 10% семенному 

контролю. Большее количество предписаний так же принадлежит надзору в области карантина 

растений – 26% , на втором месте семенной контроль- 25%, 22% - ветеринарному направлению, 

20%-государственному земельному надзору. 

По сумме наложенных штрафов 1 место принадлежит государственному земельному 

надзору – это 51% от общей суммы штрафов по Управлению, на 2 месте ветеринарное 

направление – 30%. 

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. 
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Сведения о работе со СМИ за 1квартал 2013 год 

Вид СМИ 
Количество 

1 квартал 2012 года 1 квартал 2013 года 

Телевидение 47 35 

Радио 58 31 

Интернет СМИ 129 224 

Печатные издания 16 20 

Всего 250 310 

 
 

Деятельность в области ветеринарного надзора. 

 

Основными целями и задачами отдела ветеринарного надзора является  сохранение 

эпизоотического благополучия на территории Нижегородской области и Республике Марий Эл, 

защита населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности  в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства на всех этапах производства, 

хранения, переработки или реализации. Сотрудниками отдела ветеринарного надзора за 1 квартал 

2013 года проведено 129 контрольно-надзорных мероприятий. В рамках Федерального закона от 

26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 118 

проверок, из них- 68 плановых проверок, 50-внеплановых. 

За 1 квартал  2013 года специалистами Управления проведена 1 плановая проверка 

Комитета ветеринарии Республики Марий Эл по исполнению переданных полномочий, в  

соответствии с приказом Минсельхоза России от 18.01.2011 №11 «О порядке осуществления 

контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти 

субъектов РФ переданных им полномочий РФ в области ветеринарии» и планом проверок 

деятельности органов  государственной власти субъектов РФ по исполнению переданных им 

полномочий РФ в области ветеринарии на 2013 год. По результатам проверки составлен акт и 

направлен в Россельхознадзор и в Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства 

РФ. 

В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований 

законодательства при обращении лекарственных препаратов для ветеринарного применения с 

привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора Прокуратурой проведены 3 

совместные проверки индивидуальных предпринимателей Дивеевского района. У 

предпринимателей  отсутствовала лицензия на осуществление фармацевтической деятельности. 
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Также в ходе проведения проверок были выявлены нарушения лицензионных требований и 

условий при осуществлении фармацевтической деятельности. В частности, установлены факты 

хранения и реализации ветеринарных препаратов с истекшим сроком годности. 

Проведено 7 проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств, предназначенных для животных, выдано 7 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная пошлина за действия 

по лицензированию фармацевтической деятельности составила 38600 рублей. 

По результатам проверок установлено 79 нарушений, по ним выдано 31 предписание, 

составлено 47 протоколов, по которым вынесены постановления и назначены административные 

наказания в виде штрафа на должностных, юридических и физических лиц в сумме 135,5 тысяч 

рублей. Сумма  взысканных штрафов за 1 квартал 2013 года составила 173,5 тысячи рублей.  

Сотрудниками Управления осуществляется ветеринарный контроль за перемещением 

животноводческой продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля досмотрено 

242 единицы транспорта, досмотрено 15925 тонн грузов. 

В ходе проведения проверок снято с реализации 0,28 кг кормов, 54,3 кг рыбы, 301,824 кг 

продукции животного происхождения, 924 шт. яиц, 11,348 кг колбасных изделий. 

Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору от 18.01.2013 года №18 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО 

по СФС при вступлении России в ВТО на 2013 год» был утвержден План государственного 

лабораторного эпизоотического мониторинга на 2013 год. Были отобраны 240 проб на болезнь 

Шмаленберга и отправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Отделом  ветеринарного надзора совместно со специалистами ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с планом проведения мониторинговых 

исследований было отобрано 40 проб кормов и 49 проб молока, а также отобрана  31 проба 

продукции животного происхождения, 59 проб кормов, 10 проб смывов в рамках 

государственного задания. 

Регулярно проводятся мониторинговые исследования на африканскую чуму свиней (АЧС). 

Так в Нижегородской области было отобрано материала от домашних свиней – 207 проб, от диких 

кабанов - 716 проб и исследовано в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» 

(г.Н.Новгород) - результаты отрицательные. В Республике Марий Эл отобрано - от домашних 

свиней - 20 проб, от диких кабанов - 110 проб, исследования проводились в ГБУ РМЭ 

«Республиканская ветеринарная лаборатория» (г. Йошкар-Ола) - результаты отрицательные. 

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления принимали участие в работе 

комиссии по организации охраны территории Нижегородской области и Республике Марий Эл от 

заноса заразных болезней животных и птиц из иностранных государств и пограничных областей. 

За 1 квартал 2013 года было проведено 16 заседаний комиссии по организации охраны территории 

от заноса заразных болезней животных и птиц из иностранных государств и пограничных 

областей.  В ходе работы комиссии были разработаны и в дальнейшем утверждены Указами 

Губернатора Нижегородской области планы организационных, противоэпизоотических, 

противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию зарегистрированных 

болезней. 

С января  по март 2013 года на территории Нижегородской области были 

зарегистрированы инфекционные болезни: 

1. Бешенство –  24 неблагополучных пункта на территории Нижегородской области. 

2. Пастереллез крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта на территории 

Кстовского и Богородского района. 
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3. Инфекционная анемия лошадей - 1 неблагополучный пункт на территории Сергачского 

района  Нижегородской области. 

4. Болезнь Висна-Маеди - 1 неблагополучный пункт на территории Краснобаковского 

района Нижегородской области. 

5. Орнитоз птиц- 1 неблагополучный пункт на территории Канавинского района, 

г.Н.Новгорода.  

Деятельность в сфере пограничного ветеринарного контроля 

на Государственной границе РФ и транспорте 

Специалистами отдела за 1 квартал 2013 г. проведена 31 плановая выездная проверка и  3 

внеплановых. В ходе проверок установлено  13 нарушений, составлено 13 протоколов, вынесено 9 

постановлений, наложено штрафов на сумму 46500 рублей, взыскано штрафов на сумму  42500 

рублей. Дело по внеплановой документарной проверки в отношении ООО «Фауна-НН» передано в 

суд. Выдано 8 предписаний об устранении выявленных нарушений, исполнено – 1. Привлечено 

лиц к административной ответственности: по ст.10.8 – 4, по ч.1 ст.10.6 – 5. 

Специалистами отдела досмотрено 1641 ед., из них досмотрено  груза – 57,3 тыс. тонн и 

проведено 3 дежурства на постах ГИБДД.  

При импортно-экспортных операциях досмотрено – 472 партии/5,8 тыс. тонн; 26154 гол. 

животных; 62823 дозы спермы; 7428600 штук инкубационного яйца. 

СНГ перевозки: досмотрено – 106 партий/2,9 тыс. тонн/9 гол. животных. 

Российские перевозки: досмотрено – 504 партии/48,6 тыс. тонн/22635 доз спермы. 

Сотрудниками отдела отобраны пробы для мониторинговых исследований – 232 пробы. В 

рамках государственного задания – 239. 

В аэропорту досмотрено – 400 рейсов/40097 пассажиров. Изъято и уничтожено 365,9 кг 

продукции. 

Специалистами отдела оформлено – 647 ветеринарных свидетельств и 263 ветеринарных 

сертификата.  

 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением продукции животного 

происхождения за I квартал 2011-2013 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 105800 44790 73225 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 256 171 263 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств 2381 747 647 

4 
Выдано лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств 

6 5 7 

 

Отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

 

За первый квартал 2013 года в сфере контроля качества семян сельскохозяйственных 

растений проведено 100 контрольно- надзорных мероприятий. В ходе проведения проверок 

выявлено 52 нарушения действующего законодательства. Составлено 18 протоколов об 

административном правонарушении. 

За первый квартал 2013 года мировым судьям направлено на рассмотрение 7 дел об 

административных правонарушениях. Всего было рассмотрено 6, в 5 случаях решение вынесено в 

пользу Управления (наложено административных штрафов на общую сумму 36 тыс. руб., 

взыскано 30 тыс. руб.). 
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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 17 внеплановых проверок по исполнению предписаний по устранению 

выявленных нарушений индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 9 

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 2013 года, выдано 45 предписаний по 

устранению выявленных нарушений. Вынесено 15 постановлений; наложены штрафные санкции 

на сумму 47,3 тыс. руб. 

Сумма взысканных штрафов за отчѐтный период составляет 40,1 тыс. руб. 

Дела об административных правонарушениях по статьям 10.13, 10.14 КоАП РФ в первом 

квартале 2013 года не возбуждались. 

 

Показатели семенного контроля за 1 квартал 2011-2013 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 

Отклонение  

(-/+) 

1 Количество  проверок 65 74 100 +26 

2 Количество протоколов 19 22 18 -4 

3 Количество выявленных нарушений 38 45 52 +7 

4 Количество выданных предписаний 36 42 45 +3 

5 Количество вынесенных постановлений 16 13 15 +2 

6 Сумма предъявленных штрафов 28,1 43,7 47,3 +3,6 

7 Сумма взысканных штрафов 22,8 28,7 40,1 +11,4 

8 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
81 66 85 +19 

 

Из анализируемых данных видно, что в I квартале 2013 года наблюдается тенденция к 

увеличению практически по всем показателям. 
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Деятельность в области карантина растений. 

 

В 1 квартале 2013 года при поведении мероприятий в области карантина растений 

выявлено 68 нарушений, составлено 65 протоколов об административных правонарушениях по ст. 

10.2, 10.3, ч. 1 ст. 20.25, выдано 47 предписаний.  

Значительная часть нарушений выявлена по ст.10.3 КоАП РФ, меньшая по ст.10.2 КоАП 

РФ  

Рассмотрено в установленном порядке дел и вынесено постановлений о назначении 

административных штрафов-50. Сумма наложенных штрафов составила 66,1 тыс. рублей, 

взыскано в 2013 году 43,85 тыс. рублей. 

На пограничном пункте пропуска  через Государственную границу РФ - аэропорт  

«Нижний Новгород» (Стригино) досмотрен 501 самолет, 52 тыс. мест багажа и ручной клади, 

изъяты 2 шт. посадочного материала (саженцы) - отсутствие фитосанитарных документов. Изъято 

продовольственных грузов 3,41 т (запрет ввоза п.продукции по странам: Азербайджан, 

Узбекистан, Таджикистан) - Проводится уничтожение путем сжигания.  
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Сотрудниками отдела проводится вторичный досмотр импортной подкарантинной 

продукции: 

Наименование подкарантинной 

продукция 

Нижегородская область Республика Марий Эл 

Семенной материал: 

Лук севок 

Луковицы цветочных культур 

Семена трав 

Семена цветочных 

Семена овощных  

Саженцы декоративных культур 

 

500 т 

74,2 т 

- 

- 

- 

40000 шт. 

 

 

 

18,25 т 

6000 пак. 

6000 пак. 

 

Свежие овощи 2930 т  

Свежие плоды 22640 т  

Солод 616 т  

Какао-бобы 398 т  

Мука 738 т  

Зерно фуражное (кукуруза) 911 т  

Шерсть 124 т  

Линт хлопковый  47 т 

Упаковочный материал  

и тара 

1191шт 

9,2 т 

32 т 

Внутрироссийские перевозки 

При ввозе на территорию 2-х субъектов из 22 регионов РФ проведен вторичный досмотр 

импортной и отечественной подкарантинной продукции: всего досмотрено: 77529 тонн, 1162712 

пакетов, 1260614 штуки подкарантинных грузов, 42693 куб.м. лесоматериалов. 

При досмотре подкарантинных грузов, на основании проведенной экспертизы, выявлены 

6 видов карантинных объектов. 

В семенах моркови 50 пак из Московской области обнаружена повилика (возврат 

поставщику); 

В горшечных растениях из Московской области в 13 случаях обнаружен западный 

цветочный трипс (возврат поставщику 495 шт. горшечных растений); 

В ржи продовольственной 133,82 т  из Оренбургской области обнаружена амброзия 

трехраздельная; 

В шроте соевом 5489,25 т из Калининградской области обнаружены: череда волосистая, 

ценхрус малоцветковый, амброзия трехраздельная, амброзия полыннолистная;  

В шроте подсолнечном 798,8 т из Самарской области обнаружена амброзия 

трехраздельная. 

Груз с единичными экземплярами карантинных сорняков переработан полностью до 

лишения семян жизнеспособности. 

При вывозе с территории 2-х субъектов по России отправлено 13180 тонн, 5147466 

пакетов, 5045 штук подкарантинных грузов,  оформлено  1012  карантинных сертификатов и 

11103куб. м. лесопродукции. оформлено 10885 карантинных сертификатов. 

На экспорт досмотрено и отгружено 57704 тонны подкарантинных грузов, 4501куб.м 

лесоматериалов, 23439 шт. Карантинные объекты при досмотре и экспертизе не выявлены. 

Оформлено и выдано 2675 фитосанитарных сертификата. 
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Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений 

за I квартал 2010-2012гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 год 2012 год 2013 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 15512 13388 11897 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 2998 2152 2675 

3 Выдано актов ГКФК 376 418 1333 

4 Выдано импортных карантинных разрешений 32 - - 

 

Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

За первый квартал 2013 г. отделом проведено 33 проверки организаций, занимающихся 

госзакупкой крупы и хранением зерна Госрезерва, в том числе: 25 плановых и 8 внеплановых 

проверок.  При проведении контрольно - надзорных мероприятий выявлено 11 нарушений. Всего 

проверено на качественную сохранность зерна и продуктов его переработки 49,7 тыс. тонн. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие 

нарушения: 

- истекший срок годности крупы; 

- несоответствие крупы требованиям Нормативной документации по качеству и 

безопасности. 

В Республике Марий Эл при проведении контрольно-надзорных мероприятий ГБУ СПО 

РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных технологий» выявлена одна партия хлопьев 

овсяных Геркулес массой 48,337 кг с истекшим сроком хранения (дата выработки 30.08.2011 - 

срок хранения 4 месяца). Проведена 1 экспертиза некачественных и опасных пищевых продуктов, 

их использовании или уничтожении. Вынесено 1 постановление об уничтожении хлопьев овсяных 

массой 48,337 кг.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется отбор проб крупы 

для подтверждения соответствия качества и безопасности Нормативной документации. Анализ 

отобранных проб проводится в испытательной лаборатории ФГУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора».  

В первом квартале при плановых и внеплановых проверках проверено на качество и 

безопасность с отбором проб 60  партий крупы разных видов массой 233,754 тонны, находящейся 

на хранении и 6 партий зерна госрезерва массой 3,622 тыс. тонн при проверке его сохранности.  

По результатам проведенных исследований на качество и безопасность выявлено 14 

партий крупы (23,3%) массой 22,5236 тонн не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по 

качеству. 

К примеру, при внеплановой выездной проверке (согласованной с прокуратурой) 

поставщика продукции ООО «БакалеяОпт НН» г.Н.Новгород из проверенных в Испытательном 

центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 18-и партий крупы разных 

видов массой 232,024 тонны, 4 партии крупы массой 22,219 тонн не соответствовали требованиям 

Нормативной документации по качеству:  

- хлопья овсяные Геркулес в количестве 15,51 тонна не соответствовали требованиям 

ГОСТ 21149-93 по содержанию цветковых пленок (изготовитель крупы – ИП Мерзляков А.Ю. 

Республика Удмуртия); 

- хлопья овсяные Геркулес в количестве 2,03 тонн не соответствовали требованиям ГОСТ 

21149-93 по содержанию цветковых пленок (фасовщик крупы – ООО «Терминал-20» 

г.Н.Новгород);  
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- крупа манная в количестве 2,42 тонны не соответствовала требованиям ГОСТ 7022-97 по 

крупности помола (фасовщик крупы – ООО «Терминал-20» г.Н.Новгород; 

- крупа пшеничная мелкодробленая в количестве 2,259 тонн не соответствовала 

требованиям ТУ по доброкачественному ядру (фасовщик крупы – ООО «Терминал-20» 

г.Н.Новгород.  

Учреждениям выданы предписания о запрете реализации продукции, предписания об 

устранении выявленных нарушений, постановления о возврате и уничтожении некачественной 

крупы.  

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

ООО «Сарапульская крупа», ИП Мерзляков Республика Удмуртия; ООО «Марс-07», ИП 

Чиженьков Саратовская область; ООО «Комбис» Республика Мордовия; ООО «Сельхозпродукт» 

Курганская область. 

В Органы по сертификации указанных регионов направлена информация о поступлении в 

Нижегородскую область некачественной продукции.  

Выявлено опасной и некачественной крупы, непригодной для использования в пищу- 

22571,937 кг, снято с реализации продукции – 273,433 кг, в том числе: уничтожено – 56,725 кг, 

произведен возврат – 216,708 кг. В период проведения исследований в испытательном центре 

ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» учреждениями реализовано 

некачественной крупы – 22298,504 кг. 

За отчетный период аккредитованной Управлением Россельхознадзора по Нижегородской 

области испытательной лабораторией ФГУ «Нижегородский референтный центр Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» проводились работы в области 

подтверждения соответствия качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, крупы и 

компонентов для производства комбикормов.  

Всего проанализировано 144 пробы зерна и продуктов его переработки на качество и 

безопасность, массой 10,15 тыс. тонн, в том числе выдано 10 сертификатов качества, на партии 

продукции массой 1,69 тыс. тонн, протоколов испытаний 134 шт. на партии зерна и продукции 

разных видов массой 8,46 тыс.тонн. 

 Отказов заявителям в выдаче сертификатов качества не было. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки на внутреннем 

рынке всего 1 партия массой 1,5 тыс.тонн, в том числе: 

- 1 партия пшеницы 3 класса, массой 1,5 тыс. тонн при закладке в государственный резерв 

на предприятии Республики Чувашия. 

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

экспорт всего 9 партий массой 0,1879 тыс.тонн, в том числе:  

- 1 партия горчицы, массой 0,020 тыс. тонн при отгрузке в Чехию; 

- 1 партия семян льна масличного, массой 0,0205 тыс. тонн при отгрузке в Швейцарию; 

- 4 партии смеси кормовой белковой массой 0,0865 тыс. тонн при отгрузке в Сербию; 

- 2 партии смеси кормовой белковой массой 0,0396 тыс. тонн при отгрузке в Турцию; 

- 1 партия жмыха льняного, массой 0,0210 тыс. тонн при отгрузке в Германию.  

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их производства в первом 

квартале не поступали. 

За отчетный период отделом проведены 2 плановые выездные проверки качественной 

сохранности зерна госрезерва на ОАО «Сергачский элеватор» и  ООО «Мукомольный комбинат 

«Володарский». Проверки проводились совместно со специалистами Управления Росрезерва по 

Приволжскому федеральному округу. При визуальном осмотре на качественную сохранность 

зерна ухудшения качества не выявлено.  

Для подтверждения соответствия качественных показателей зерна пшеницы и ржи  

кондициям госрезерва отобраны пробы от 6-и партий массой 3622 тонны. Установлено, что зерно 
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соответствует требованиям ГОСТ и показателям качества, изложенных в СТО Резерв «Порядок 

поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государственного резерва», утвержденных 

Распоряжением Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

В период проверки проведена выборочная перевеска зерна пшеницы, хранящегося в 2-х 

силосах. Количество зерна по ведомости отвесов  соответствовала учетным данным. 

По результатам проверок выдано всего 13 предписаний, в том числе: 5 предписаний о 

запрете реализации продукции и 8 предписаний об устранении выявленных нарушений.  

 

Отдел государственного земельного надзора. 

За 1 квартал 2013 года на территории Нижегородской области проведено 86 проверок по 

контролю (81 плановая и 5 внеплановых), 4 административных расследования. В ходе проверок 

составлено 86 актов, выявлено 27 нарушений, выдано 24 предписания, составлено 25 протоколов 

об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 295,0 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 190,3 тыс. рублей. 

Проконтролировано 95,058 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назначения и 

0,003 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 27 нарушений на площади 3,366 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по приведению их в 

состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства - 3,356 тыс. га. 

Площадь земельных участков, на которой исполнены предписания -0,1256 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым направлены предложения в органы 

исполнительной власти об изъятии земельных участков - 0,0187 тыс. га. 

В ходе плановой выездной проверки в отношении ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» 

Павловского района по соблюдению земельного законодательства при осмотре земель 

птицефабрики установлено, что на земельных участках категории земель сельскохозяйственного 

назначения, вид разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, 

сенокосы, пастбища, расположенных в окрестности д. Рыбино, д. Коровино, д. Ясенцы, д. 

Александровка, д. Шепелево, на площади 846 га, в течение нескольких лет не проводятся 

агротехнические и другие мероприятия, в результате чего данные участки зарастают древесно-

кустарниковой и многолетней сорной растительностью и не пригодны для сельскохозяйственного 

производства. 

По факту выявленного правонарушения в отношении ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» 

возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание об 

устранении выявленных правонарушений. По результатам рассмотрения дела ЗАО птицефабрика 

«Ясенецкая» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тысяч 

рублей. Штраф оплачен в полном объеме. 

По результатам лабораторных анализов отобранных почвенных образцов ЗАО 

птицефабрика «Ясенецкая» установлен факт порчи земель на площади 0,33 га в результате 

химического загрязнения почвы нитратами, тяжелыми металлами цинком и медью в результате 

несанкционированного размещения и захламления земель отходами производства (куриный 

помет) на земельном участке категории сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного 

использования для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 13,3 га. 

По факту выявленного правонарушения в отношении ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» 

возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, выдано предписание об 

устранении выявленных правонарушений. По результатам рассмотрения дела ЗАО птицефабрика 

«Ясенецкая» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч 

рублей. Данное постановление ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» оспорено в досудебном порядке. 

По результатам рассмотрения жалобы ЗАО птицефабрика «Ясенецкая» постановление оставлено 
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без изменения. Постановление вступило в законную силу. В настоящее время штраф ЗАО 

птицефабрика «Ясенецкая» оплачен. 

За I квартал 2013 года отделом государственного земельного надзора на территории 

Республики Марий Эл проведено 24 плановых выездных проверки. В ходе проверок составлено 24 

акта, выявлено 25 нарушений, выдано 12 предписаний, составлено 13 протоколов об 

административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 13,5 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 13,85 тыс. рублей. 

Проконтролировано 0,501 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назначения и 

0,016 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 13 нарушений на площади 0,058 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по приведению их в 

состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства - 0,058 тыс. га. 

По результатам проведения плановых проверок в отношении физических лиц выявлено 12 

фактов осуществления деятельности на землях, переданных гражданам для организации 

крестьянских фермерских хозяйств, без образования крестьянских фермерских хозяйств. По 

выявленным фактам направлены материалы в Администрации муниципальных районов 

Республики Марий Эл для принятия мер. 

Показатели государственного земельного надзора за 1 квартал 2011-2013 гг. 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011год 2012 год 2013 год 

Отклонение 

(-,+) 

1 Количество проверок 59 83 110 +27 

2 Количество протоколов 3 31 38 +7 

3 Количество выявленных нарушений 15 31 52 +21 

4 Количество выданных предписаний 3 29 36 +7 

5 Количество вынесенных постановлений 6 25 50 +25 

6 Сумма предъявленных штрафов 55,3 155,5 308,5 +153 

7 Сумма взысканных штрафов 58,5 155,5 204,15 48,65 

8 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 
106 100 66 -34 

 

 
 


