
 

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

 за 1 полугодие 2011 года.  

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

Республике Марий Эл подвело итоги работы за 1 полугодие 2011 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 592 проверки, в том числе плановых 381, что составило 64% от общего 

количества проведенных проверок, а также 85 плановых проверок граждан, 2 плановые проверки качественной сохранности 

зерна госрезерва, 7 проверок по зерновому государственному интервенционному фонду, 1613 мероприятий по 

фитосанитарному и земельному контролю, а также мероприятия по мониторингу растениеводческой и животноводческой 

продукции. Выявлено 520 нарушений действующего законодательства. Проведено 46516 досмотров. По результатам 

проведенных контрольно – надзорных мероприятий составлено 426 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 309 предписаний об устранении выявленных нарушений правил и норм. Вынесено 410 постановлений о назначении 

административного наказания, наложено штрафных санкций на общую сумму 1миллион 478 тыс. 500 рублей, взыскано 1 

миллион 250 тыс. рублей, что составляет 85%. 

 

За 1 полугодие 2011 года Управлением в органы прокуратуры направлено 7 заявлений о согласовании 

проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 

рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 6 случаях. 

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 1 полугодие 2011 год 

 

Вид СМИ Количество 

Телевидение 65 

Радио 41 

Интернет СМИ 217 

Печатные издания 63 

Всего 386 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Деятельность в области ветеринарного направления. 

 

В области ветеринарного надзора проведена  работа по организации и осуществлению надзора и контроля за 

исполнением требований законодательства в области ветеринарии учреждениями, организациями, предприятиями, 

осуществляющими деятельность по производству, заготовке, переработке, хранению, перевозке и реализации продукции 

животного и растительного происхождения, в целях недопущения на потребительский рынок сырья и готовой продукции, 

опасных для населения, сохранения стабильного эпизоотического и ветеринарно – санитарного благополучия 

животноводства и экологической безопасности окружающей среды. 

 За период с января по июнь месяц 2011 года проведено проверок 276, из них плановых 192, внеплановых 84. По 

результатам проверок установлено 150 нарушений, выдано 73 предписания, составлен 136 протоколов, вынесено 147 

постановлений, по которым назначено административное наказание в виде штрафа на должностных, юридических и 

физических лиц в сумме 736,8 тысяч рублей, взыскано штрафов 539,48 тысяч руб.  

 

Основная контрольно-надзорная деятельность 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 31 % случаев нарушены «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» 

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

 в 23 случаев «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ; 

 в  15  случаев Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979 – 1; 

 в 5 % 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 2  случаев нарушены другие нормативные акты и документы. 

Так же специалистами ветеринарного надзора проведено 7 обследований на соблюдение ветеринарных требований при 

ввозе, хранении и реализации продукции животного происхождения импортного и отечественного производства.  

 

Было рассмотрено 19 заявлений на предоставление лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных и 5 заявлений на переоформление, проведено 17 

проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий, 14 заседаний комиссии по лицензированию 

фармацевтической деятельности. Выдано 17лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств.  

 

В области  ветеринарного надзора проводятся мониторинговые исследования  животноводческой продукции, а 

именно мяса, рыбы, яиц, кормов, меда и молока. 

         В ходе проведения мониторинга молока были взяты пробы молока и отобраны смывы с молочного оборудования в 

сельхозпредприятиях Нижегородской области. После проведения лабораторных исследований отобранного материала на 

нескольких предприятиях было выявлено несоответствие по ряду показателей выпускаемой продукции требованиям 

регламента, что является следствием нарушений ветеринарно-санитарных правил содержания животных и использования 

молочного оборудования. С целью устранения выявленных нарушений выданы предписания руководителям 

сельхозпредприятий, результаты исследований доведены до сведения администрации района. С целью контроля исполнения 

предписаний будут проведены повторные исследования и контрольно-надзорные мероприятия. 

 

Проводились  совещания на темы: «Краткая характеристика эпизоотической ситуации  по АЧС»; 

«Организация планирования основных мероприятий по обеспечению безопасности проведения паводка в 2011г.»; 

«Предупреждение заноса АЧС в Нижегородскую область»; «Организация охраны территории Нижегородской 

области от заноса заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных областей» и другие.  

 

С февраля 2011г. в Нижегородской области были зарегистрированы  особо опасные болезни  

(Африканская чума свиней, Орнитоз). Отделом ветеринарного надзора была проведена работа по установлению 

причин возникновения очага АЧС и контроль за ветеринарной службой субъекта по проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации вируса Африканской чумы свиней (АЧС), орнитоза на территории 

Нижегородской области. С момента возникновения очага особо опасных заболеваний животных до снятия 

карантина с неблагополучного пункта незамедлительно, по мере уточнения информации или поступления 

дополнительной информации, в Россельхознадзор отправлялись срочные донесения. Проводились заседания 

противоэпизоотической комиссии. 

 

 

 



Показатели ветеринарного контроля за перемещением продукции животного происхождения  

за 1полугодие 2009-2011 гг. 

 

№ п/п Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год 

1 Количество досмотров 4523 4234 5998 

2 Досмотрено и оформлено тонн грузов 205655 173960,6 206666 

3 Отобрано проб 172 63 

 

901 

4 Выдано ветеринарных сертификатов 2289 546 462 

5 Оформлено ветеринарных свидетельств  635 3452 4168 

 

 

 

Отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

\ 

В сфере контроля качества семян сельскохозяйственных растений за первое полугодие 2011 года 

проведено 128 проверок  в отношении юридических лиц и предпринимателей без образования юридического 

лица, в том числе 76 плановых и 52 внеплановых проверки. По результатам контрольных мероприятий 

составлено 69 протоколов об административном правонарушении, в т.ч.:  56  протоколов  по ст. 10.12. КоАП РФ , 

11 протоколов по ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение  в срок законного  предписания), 1 протокол по ст. 19.7 КоАП 

РФ (непредставление сведений), 19.4 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль).  

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. 

При проведении проверок организаций, осуществляющих реализацию пакетированных семян овощных 

культур выявлена реализация семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих их 

сортовые и посевные качества. 

Проведено 52 внеплановые проверки по исполнению предписаний по устранению выявленных 

нарушений индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 37 случаях нарушения устранены. 

В остальных случаях применены меры согласно действующего законодательства РФ. 

Также за отчѐтный период составлено 22 протокола по факту выявления административных 

правонарушений в порядке п.1 ч.1 ст.28.1КоАП РФ за реализацию семян сельскохозяйственных растений 

(саженцев плодовых и ягодных культур) без документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и 

посевные качества (из них 19 протоколов составлено на граждан и 3 на индивидуальных предпринимателей). 

По результатам проверок, проведенных специалистами отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений  за первое полугодие 2011 года выдано 58 предписаний по устранению 

выявленных нарушений, наложены штрафные санкции на сумму 75,95 тыс. руб. (из них 53,95 тыс. руб. по ст. 



10.12 КоАП РФ;).  Сумма взысканных штрафов за отчѐтный период составляет  66,1 тыс. руб.  из них по ст. 10.12. 

– 59,85 тыс.  руб.  

 

Показатели семенного контроля за 1 полугодие 2009-2011 гг. 

 

№ п/п Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год Отклонение (-

,+) 

1 Количество  проверок 200 284 128 -156 

2 Количество протоколов 85 69 69 0 

3 Количество выявленных нарушений 144 125 85 -40 

4 Количество выданных предписаний 128 118 58 -60 

5 Количество вынесенных постановлений 83 63 56 -7 

6 Сумма предъявленных штрафов 65,5 57,4 75,95 +18,55 

7 Сумма взысканных штрафов 59,2 43,7 66,1 +22,47 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

90 76 96 +20 

 

  
 

 

Деятельность  в области карантина растений. 

 

На территории Нижегородской области 

 

За отчетный период в области карантина растений проведено 25 проверок, в т.ч. 24 плановых проверок 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» и 1 внеплановая 

проверка исполнения предписания об устранении нарушений правил и норм  в области карантина растений.  

В результате проведенных плановых проверок выявлено 7 нарушений законодательства в сфере карантина 

растений: составлено 3 протокола об административных правонарушениях, 6 предписаний об устранении нарушений правил 

и норм в области карантина растений. По результатам внеплановой проверки, проведенной в декабре 2010 года, составлено 2 

протокола об административных правонарушениях. 

Проведено 1515 мероприятий по осуществлению государственного карантинного фитосанитарного контроля, 

выявлено 45 нарушений законодательства в области карантина растений: составлено 35 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 20 предписаний об устранении нарушений правил и норм. 

Сумма наложенных штрафов по направлению 71 тыс. руб.  

Сумма взысканных штрафов за отчетный период составила 80,2 тыс. руб. 

Проведено 37334 досмотра, в результате оформлено 234309 тонн, 114218,5 куб.м.,2285330 шт.,74360 пог.м, 

5058326 пакетов  подкарантинной продукции: 

Снято с реализации 1147 шт. горшечных растений, 70 кг. петрушки, 336635 пакетов и 29,85 кг. семян моркови. 

Подлежит уничтожению 29,85 кг. семян моркови, 124 шт. горшечных растений 

Оформлено 768 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля,  5405 фитосанитарных 

сертификатов,  31298 карантинных сертификатов, 83 импортных карантинных разрешений. 



 

Также за отчетный период проведены контрольные фитосанитарные обследования:  

четырех питомников на площади 85,201 га на комплекс карантинных объектов. Карантинных объектов не 

выявлено; 

шести садов на площади 90 га на бактериальный ожог плодовых. Карантинных объектов не выявлено; 

посадок картофеля на золотистую картофельную нематоду – отобрано и передано для исследования в ФГУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 66 почвенных образцов;    

одного хозяйства на площади 12 га на выявление карантинных сорных растений. Карантинных сорняков не 

выявлено. 

Установлены ловушки на капрового жука (3 предприятия), картофельную моль (2 предприятия). 

 

На территории Республики Марий Эл 

Для выполнения задач по обеспечению фитосанитарной безопасности на территории Республики Марий Эл 

проводятся контрольно-надзорные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в 

установленной сфере деятельности. 

За I полугодие 2011г. в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. № 294 –ФЗ «О защите прав 

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

муниципального контроля» проведено 77 проверок, из них 39 плановых выездных, 38 внеплановых по исполнению 

предписания, не требующих согласования с прокуратурой. Проведено 29 мероприятий по государственному карантинному 

фитосанитарному контролю.  

Выдано 41 предписание об устранении нарушений. При проведении госконтроля выявлено 53 нарушения 

законодательства в области карантина растений. Возбуждено 52 дела об административных правонарушениях, общее 

количество административных наказаний – 50, административных штрафов наложено – 50. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 72,9 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов 67,1 тыс. рублей.  

Проведено 3184 досмотра, в результате оформлено 65829 тонн, 32545 куб.м., 1454810 шт., 248416 пог.м, 655750 

пакетов  подкарантинной продукции: 

Оформлено 499 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля,  912 фитосанитарных 

сертификата,  2555  карантинных сертификата, 1 импортное карантинное разрешение. 

 

Обследование садоводческих хозяйств на выявление объектов садового карантина: 

 

Восточная плодожорка – систематическое обследование: 4 хозяйства – 188,44 га, контрольное обследование: 4 

хозяйства, - 19,24 га. 

Использование феромонных ловушек – 6 штук. 

Калифорнийская щитовка – систематическое обследование - 4 хозяйства, 188,44 га. 

Контрольное обследование 4 хозяйства, 19,24 га, использование феромонных ловушек – 6 штук. 

Бактериальный ожог плодовых культур: 

систематическое обследование – 1 район, 2 хозяйства, 10,4 га; 

контрольное обследование – 1 район, 1 хозяйство, 10.4 га. 

Проведена борьба с карантинным объектом (повиликой) – на очаге агротехническим методом – 1 хозяйство, на 

площади 2,07га. 

 

Обследование складов хранения: 

 

Систематическое обследование – 85876,14 куб.м. складов, количество предприятий 18. 

Контрольное обследование: 50586,6 куб.м. складов, количество предприятий 18. 

 

Обследование на выявление капрового жука: 

 

Систематическое обследование: количество складов – 5, объем 1900 куб.м 

Контрольное обследование: количество предприятий – 2, складов – 5, объем 1900 куб.м. 

Применены феромонные ловушки – 19 шт. 

Обследованы территории лесных хозяйств – 9 шт., обследована лесопродукция – 2518 куб.м. 

При обследовании выявлено: 

Карантинный объект – малый черный еловый усач (в установленной фитосанитарной зоне). 

Проведена пропаганда знаний. Проведены беседы с лицами, осуществляющими деятельность в области карантина 

растений. Разосланы письма руководителям лесных хозяйств о выполнении норм и правил обеспечения карантина растений 

при осуществлении ими деятельности, касающейся  области карантина растений. 

 

 

 



Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений в целом 

за I полугодие 2009-2011гг. 

№ п/п Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 20857 29624 33853 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 9882 4134 6317 

3 Выдано актов ГКФК 3382 499 1267 

4 Выдано импортных карантинных разрешений 124 75 84 

 

 
 

Отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

 

За 1 полугодие 2011 года отделом надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в целом проведено 197 мероприятияй по 

контролю, в том числе 55 по мониторингу и 22 рейдовых мероприятия по приказу №646-ООД «Об усилении контроля за 

оборотом пестицидов, агрохимикатов и семян сельскохозяйственных растений» от 16.05.2011г. По результатам проверок 

составлено 120 актов, выдано 37 предписаний об устранении выявленных нарушений (из них 2 оп мониторингу 

растениеводческой продукции), составлено 54 протокола об административном правонарушении: из них 53 по ст.8.3. КоАП 

РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами» и 1 по ст.19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок 

законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор», вынесено 64 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафа и 2 постановления о наложении устного 

замечания. Наложено штрафов на общую сумму 245000 рублей, взыскано 215500 рублей. 

 

В Нижегородской области: 

- проконтролирована деятельность 97 организаций, из них 49 сельскохозяйственных предприятий, 47 торговых 

предприятий. 

В ходе проверок в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами составлено 97 актов, выдано 

30 предписаний об устранении выявленных нарушений (из них 2 по мониторингу растениеводческой продукции), 

составлено 23 протокола об административном правонарушении: 22 протокола по ст.8.3. КоАП РФ «Нарушение правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами» и 1 протокол по ст.19.5. КоАП РФ «Невыполнение в срок законного 

предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор».  

Вынесено 34 постановления о назначении административного наказания. Наложены административные штрафы 

на сумму 158000 рублей, взыскано 139000 рублей. 

В соответствии с приказом №646-ООД «Об усилении контроля за оборотом пестицидов, агрохимикатов и семян 

сельскохозяйственных растений» от 16.05.2011г. проведено 7 рейдовых мероприятий на организованных рынках и в местах 

несанкционированной торговли, в ходе которых выявлены факты нарушения законодательства в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. По выявленным нарушениям оформлено 7 протоколов об административном 

правонарушении по ст. 8.3. КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». 

 

По Республике Марий Эл: 

- проконтролирована деятельность 23 организаций и предприятий. 

По результатам проведенных проверок составлено 23 акта, выдано 7 предписаний, составлено 9 протоколов по 

ст.8.3. КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». 

Вынесено 32 постановления о наложении административного наказания, наложены штрафы на сумму 87000 

рублей, взыскано 76500 рублей, в том числе 8000 рублей взыскано по постановлениям, вынесенным в 2010 году. 

В ходе проверок на соблюдения в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами выявлены 

следующие нарушения: 



-реализация и оборот пестицидов и агрохимикатов, не прошедших государственную регистрацию и невнесенных 

в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации; 

-нарушение правил транспортировки пестицидов и агрохимикатов; 

- недостоверность (или искаженность) сведений о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами. 

В соответствии с приказом №646-ООД «Об усилении контроля за оборотом пестицидов, агрохимикатов и семян 

сельскохозяйственных растений» от 16.05.2011г. проведено 15 рейдовых мероприятия на организованных рынках и в местах 

несанкционированной торговли, в ходе которых выявлены факты нарушения законодательства в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами. По выявленным нарушениям оформлено 15 протоколов об административных 

правонарушениях по ст. 8.3. КоАП РФ «Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.  

 
 

Показатели надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами 

за 1 полугодие 2009-2011 года 

 

№  п/п Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011 год Отклонение (-,+) 

1 Количество  проверок 241 225 120 -105 

2 Количество протоколов 54 33 54 +21 

3 Количество выявленных нарушений 196 82 85 +3 

4 Количество выданных предписаний 128 66 37 +29 

5 Количество вынесенных постановлений 67 32 66 +34 

6 Сумма предъявленных штрафов 188,55 122,5 245,00 +132,5 

7 Сумма взысканных штрафов 188,5 112,75 215,5 +102,75 

8 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

100 92 88 -4 

 

 
 

Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

Специалистами отдела проведено 32 плановых и 11 внеплановых проверкок организаций, занимающихся 

госзакупкой крупы и 2 проверки Госрезерва, а также 7 проверок по зерновому государственному интервенционному фонду. 

По результатам проведенных мероприятий составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных требований к качеству и безопасности 

продукции. По протоколам  в установленные сроки вынесены постановления о наложении административных взысканий на 

общую сумму 26,5 тыс. руб., которые взысканы в полном объеме в оговоренные административным законодательством 

сроки.  

При проведении плановых проверок, организаций, занимающихся госзакупкой крупы снято с реализации крупы 

241,8 кг.: 

в том числе уничтожено 125,8 кг.; 



возвращено поставщику 116 кг. 

Закладка зерна в государственный интервенционный фонд в 2011 году не проводилась. 

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке: 

- 3 партии пшеницы продовольственной, объемом 4,164 тыс. тонн при закладке в государственный резерв на 

предприятиях Республики Чувашия. 

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

- 1 партия семян льна масличного, объемом 0,022 тыс. тонн при отгрузке в Нидерланды и - семян льна партией 

0,066 тыс. тонн при отгрузке в Нидерланды и Литву; 

- компонентов для производства комбикормов в объеме 3,322 тыс. тонн для отгрузки в Сербию, Боснию и 

Герцеговину, жмыха льняного в Швейцарию в объеме 0,042 тыс. тонн, жмыха льняного в объеме 0,063 тыс. тонн в 

Германию и Польшу 

- крупы разных видов объемом 0,004 тыс. тонн при вывозе в США. 

- 1 партия крупы: хлопья овсяные Геркулес, в объеме 0,06 тыс. тонн при отгрузке на Украину. 

По импорту : 

- при ввозе из Нидерландов проверено качество шрота соевого кормового в объеме 1,16 тыс.тонн; 

 - крупы разных видов объемом 0,197 тыс. тонн при ввозе с Украины и Словакии 

В апреле месяце проведена плановая проверка качественной сохранности зерна госрезерва на ОАО «Сергачский 

элеватор». 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. Осмотром на качественную сохранность ухудшения 

качества зерна не выявлено. Отобраны пробы от 4- х партий зерна.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий отобраны пробы от 45 партий крупы, находящейся на 

хранении. По результатам проведенных испытаний выявлено 3 партии крупы массой 60 кг не соответствующей требованиям 

ГОСТ - горох шлифованный массой 10 кг, (изготовитель-ООО ТД «Абель» Алтайский край) по содержанию сечки, мучки и 

дробленому гороху; крупа манная массой 10 кг (изготовитель- ОАО «Саратовский кхп») по крупности и крупа ячневая 

массой 40 кг  (изготовитель-ООО «Крупко» Нижегородская область) по содержанию сорной примеси, мучки и 

доброкачественному ядру. Учреждениям выданы предписания о запрете реализации данной продукции и предписания об 

устранении выявленных нарушений. 

 

Отдел земельного контроля. 

  
В области земельного контроля на территории Нижегородской области проведены 172 проверки по контролю 

(145 плановых и 27 внеплановых проверок) и 40 прокурорских проверок с привлечением сотрудника отдела земельного 

контроля в качестве специалиста, 16 административных расследований (обследований). По результатам плановых проверок 

проконтролированы 89 юридических лиц и индивидуальных предпринимателя и 56 физических лиц, по результатам 

внеплановых проверок – 2 физических и 25 юридических лица. В ходе проверок составлены 172 акта, выявлены 58 

нарушений, выданы 53 предписания, составлены 54 протокола об административном правонарушении, вынесены 44 

постановления о назначении административного наказания (из них 10 постановлений мировых судей) и 2 постановления о 

прекращении производства по делам об административных правонарушениях, вынесено 11 представлений о принятии мер 

по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, материалы 11 дел 

направлены мировым судьям, материалы 1 дела направлены в органы МВД, 2 в органы прокуратуры, материалы 3 дел 

направлены в Росреестр, наложено штрафов на сумму 217,3 тыс. рублей (из них по постановлениям мировых судей 30,3 тыс. 

рублей), взыскано штрафов на сумму 164,6 тыс. рублей.  

Проконтролировано 60537 га земель сельскохозяйственного назначения и 26,2 га земель населенных пунктов. 

Выявлено 58 нарушений на площади около 13496,7 га. 

Проведено 55 обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 44440 га. 

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

сельскохозяйственного производства – 7639,2 га. 

По заданию прокуратуры Нижегородской области прокурорами районов области проводятся проверки целевого 

использования земель на территории Нижегородской области с привлечением сотрудников отдела земельного контроля 

Управления в качестве специалистов. В ряде районов проверки уже проведены, так в Большемурашкинском, Бутурлинском, 

Варнавинском, Воскресенском, Лысковском, Ковернинском, Богородском районах проверено порядка 41,563 тыс. га земель 

сельхоз назначения, выявлено нарушений на площади 10,2637 тыс. га. В настоящее время решается вопрос о возбуждении 

производства по делам об административных правонарушениях в отношении лиц, допустивших данные нарушения.  

По исполнению поручения Россельхознадзора (письмо от 12.04.2011 г. № ФС-РХ-5/4302) по контролю земель 

сельскохозяйственного назначения на предмет загрязнения отходами производства и потребления обследовано 0,214 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 7 нарушений земельного законодательства на площади 0,017 тыс. га, 

возбуждено 7 административных производств, вынесено 5 постановлений о назначении административного наказания, 

рассмотрение двух дел назначено на июль 2011 года. Наложено штрафов на общую сумму 69,0 тыс. рублей. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в Большеболдинском районе выявлен факт захламления 

отходами производства и потребления земельного участка сельскохозяйственного назначения, площадью 8,3 га, 



расположенного в 2-х км на северо-запад от  Б. Болдино. По данному факту в отношении МУП ЖКХ «Коммунальник» 

Большеболдинского района составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.6 КоАП 

РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания и выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. Наложен штраф на сумму 30,0 тыс. рублей. 

По результатам проведенного административного расследования в отношении Государственного учреждения 

«Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области» по факту непроведения рекультивации земель 

составлен протокол о правонарушении по ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ. На земельном участке категории земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 16,6 га, расположенном северо-восточнее д. Пруды Богородского района, 

используемом ГУ «ГУАД НО» на основании соглашения с ОАО «Каменское» Богородского района для временного занятия 

в целях строительства автодороги М-7 «Волга» (3 очередь, 1 пусковой комплекс) для добычи грунта. В январе 2011 года 

срок действия соглашения по добыче грунта истек и продлен не был. При этом проект рекультивации земельного участка 

площадью 16,6 га не разработан и рекультивация нарушенных земель не проведена. По результатам рассмотрения 

административного дела в отношении Государственного учреждения «Главное управление автомобильных дорог 

Нижегородской области» вынесено постановление о назначении административного наказания и выдано предписание об 

устранении выявленного правонарушения. Наложен штраф на сумму 40,0 тыс. рублей. 

При проведении плановых выездных проверок в отношении  граждан Согуренко Н.А.,  Штурцева В.Б.,  

Медведева А.Г., Бахтиной Н.В. и  Седовой И.Н. (Навашинский район) сотрудниками отдела земельного контроля 

установлено, что на земельных участках категории сельскохозяйственного назначения общей площадью около 0,3 га, 

расположенных на территории СНТ №5 «Спутник» Навашинского района, длительное время не проводились обязательные 

мероприятия (агротехнические, агрохимические) по недопущению зарастания данных участков сорной и древесно-

кустарниковой растительностью. На момент проведения проверок участки не пригодны для выращивания 

сельскохозяйственных культур. По фактам выявленных нарушений Управлением составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесены постановления о наложении 

административных штрафов на общую сумму 5,0 тыс. рублей и выданы предписания об устранении выявленных нарушений. 

24 марта 2011 года по инициативе Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Нижегородской области на базе Нижегородского регионального института управления и экономики АПК состоялось 

совещание-семинар на тему: «Об изменениях в действующем законодательстве в части регулирования оборота земель 

сельскохозяйственного назначения». От управления с докладом на тему «Государственный земельный контроль, мониторинг 

земель сельскохозяйственного назначения» выступал начальник отдела земельного контроля В.А. Кузнецов. В своем 

выступлении В.А. Кузнецов акцентировал внимание участников совещания на вопросы, связанные с непроведением 

хозяйствующими субъектами мероприятий по сохранению и воспроизводству плодородия земель, проблемой истощения 

почв области, наличия больших площадей заросших и брошенных сельхозземель. 

Государственный инспектор отдела земельного контроля дал интервью журналистам газеты «Ленинская смена». 

Статья под названием «Арендаторы превратили пашню в лесную чащу» повествует о том, что ООО «Агрофирма 

«Толмачево» Кстовского района на протяжении почти трех лет не обрабатывали около 2,0 га земель сельскохозяйственного 

назначения, взятых в аренду. Пашня заросла кустарником и деревьями, некоторые из них достигают 10 м в высоту. За не 

соблюдение требований законодательства к арендованной земле ООО «Агрофирма «Толмачево» была оштрафована на 45,0 

тыс. рублей. 

 

На территории Республики Марий Эл проведены 53 проверки по контролю (52 плановые и 1 внеплановая), 6 

административных расследований (обследований). По результатам плановых проверок проконтролированы 25 юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей и 27 физических лиц, по результатам внеплановых проверок – 1 юридическое 

лицо. В ходе проверок составлены 53 акта, выявлены 5 нарушений, выданы 5 предписаний, составлены 5 протоколов об 

административном правонарушении, вынесены 4 постановления о назначении административного наказания и 1 

постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму 

33,0 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 10,7 тыс. рублей.  

Проконтролировано 1306,1 га земель сельскохозяйственного назначения, 1 земельный участок 

сельскохозяйственного использования на площади 0,93 га.. Выявлены 5 нарушений на площади около 0,031 тыс. га. 

Проведено 6 обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,021 тыс. га. 

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

сельскохозяйственного производства – 0,031 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ по инициативе Управления – 0,0074 

тыс. га. 

По исполнению поручения Россельхознадзора (письмо от 12.04.2011 г. № ФС-РХ-5/4302) по контролю земель 

сельскохозяйственного назначения на предмет загрязнения отходами производства и потребления обследовано 0,021 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 2 нарушения земельного законодательства на площади 0,021 тыс. га, 

возбуждено 2 административных производства, вынесено 2 постановления о назначении административного наказания. 

Наложено штрафов на общую сумму 5,0 тыс. рублей. 

При проведении плановой выездной проверки  КФХ ИП Павлова А.А. Сернурского района выявлен факт 

невыполнения установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земельных участков 

сельскохозяйственного назначения от зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельный участок 



площадью 10,0 га не обрабатывались в течение 5 лет, что привело его к зарастанию сорной и древесно-кустарниковой 

растительностью. По результатам проверки возбуждено производство по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о 

назначении административного наказания и выдано предписание об устранении нарушения. Наложен штраф на сумму 3,0 

тыс. рублей. 

Показатели земельного контроля за 1полугодие 2009-2011 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2009 год 2010 год 2011год Отклонение (-,+) 

1 Количество  проверок 221 258 225 -33 

2 Количество протоколов 54 41 59 +18 

3 Количество выявленных нарушений 93 51 63 +12 

4 Количество выданных предписаний 76 43 58 +15 

5 Количество вынесенных 

постановлений 

54 34 48 +14 

6 Сумма предъявленных штрафов 383 141,5 250,3 +108,8 

7 Сумма взысканных штрафов 369 109,5 175,3 +65,8 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

96 77 81 +4 

 

 
 


