
 

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

 за 1 полугодие  2012 года 

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

Республике Марий Эл (далее – Управление) подвело итоги деятельности за 1 полугодие 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 653 проверки, в том числе плановых 491, что составило 75% от общего 

количества проведенных проверок, а также 2 плановые проверки качественной сохранности зерна госрезерва, 117 проверок 

граждан,358 мероприятий по контролю и 28086 досмотров. Выявлено 1026 нарушений действующего законодательства. По 

результатам проведенных контрольно–надзорных мероприятий составлено 493 протокола об административных 

правонарушениях, выдано 472 предписания об устранении выявленных нарушений правил и норм. Вынесено 427 

постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафных санкций на общую сумму 1 млн. 652 тыс. 

700 рублей, взыскано 1 млн. 477 тыс. 800 рублей, что составляет 89%. 

 

За 1 полугодие 2012 года Управлением в органы прокуратуры направлено 8 заявлений о согласовании проведения 

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

проведение проверок согласовано в 6 случаях. 

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

протоколов29 % принадлежит ветеринарному направлению,25 % - надзору в области карантина растений, по23 % -

государственному земельному надзору и семенному контролю. Большее количество предписаний принадлежит отделу 

контроля качества семян сельскохозяйственных растений –27%,на втором месте надзор в области карантина растений – 24%, 

23% - государственному земельному надзору,21%- ветеринарному направлению. 

По сумме наложенных штрафов 1 место принадлежит ветеринарному направлению – это 47% от общей суммы 

штрафов по Управлению, на 2 месте – 30% -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 Iполугодие 2012 года 

 

Вид СМИ Количество 

1 полугодие 2011 года 1 полугодие 2012 года 

Телевидение 65 86 

Радио 41 99 

Интернет СМИ 217 253 

Печатные издания 63 49 

Всего 386 487 

 

 

Деятельность в области ветеринарного надзора 

 

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 проведено190 плановых проверок и86 внеплановых, в том числе: 

- по исполнению предписания – 50; 

- в силу подп. "а" п.2 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ по согласованию с прокуратурой, на основании обращений граждан о 

возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 

объектам культурного наследия народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера-4; 

- в силу п. 3 ч. 2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ - 24 проверки с целью контроля за соблюдением на розничных рынках 

обязательных требований нормативно-правовых актов в области ветеринарии, во исполнение указания Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 23.03.2012г. №ФС-ЕН-2/3821, изданного в соответствии с поручением 

Первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова от 17.11.2011г. №ВЗ-П13-72пр и с целью контроля за 

соблюдением на предприятиях общественного питания требований нормативно- правовых актов в области ветеринарии, во 

исполнение указания Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 28.03.2012 г. №ФС-ЕН-2/115т, 

изданного в соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ В.А. Зубкова от 22.03.2012г. 

№ВЗ-П11-1580. 

За 6 месяцев 2012г. специалистами Управления осуществлялся контроль и надзор в отношении деятельности 

Комитета госвенадзора Нижегородской области (1 плановая и 1 внеплановая проверки) и Комитета ветеринарии Республики 

Марий Эл (1 внеплановая проверка) по исполнению переданных полномочий, включая установление ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории субъектов РФ, а также отмену ограничительных мероприятий (карантина) на 



территории субъектов РФ. Результаты проверок направлены в Россельхознадзор и в Департамент ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства РФ. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора Прокуратурой проведены 34 совместные проверки по 

соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, из них: 

1. Проверено 17 индивидуальных предпринимателей в г.Кулебаки, г.Выксе, Тонкинском, Семеновском, 

Шахунском, Дивеевском, Городецком районах Нижегородской области на соблюдение требований 

законодательства РФ при осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, в 15 из них были выявлены нарушения 

требований законодательства РФ, а именно, реализация и хранение лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения без лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

2. В рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения африканской чумы свиней отделом 

ветеринарного надзора, отделом пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте Управления совместно с межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведены проверки скотоубойных пунктов, расположенных на территории Республики Марий Эл. Всего 

было проверено 17скотоубойных пунктов и мясоперерабатывающих предприятий. 

Проверка выявила ряд грубейших нарушений ветеринарного законодательства, допущенных индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами при убое, переработке, заготовке и реализации мяса свинины, а именно: 

- скотоубойные пункты размещены на территории жилой застройки, не отделены от соседних индивидуальных 

участков граждан санитарно-защитной зоной; 

- территории предприятий не огорожены, дезинфекционный барьер при въезде на территорию не установлен; 

- договора с ветсанутильзаводом на переработку биологических отходов не заключены; 

- не определено рабочее место ветеринарно-санитарного эксперта на убойном пункте; 

- предприятия не обеспечены достаточным количеством горячей воды. Воду не подвергают химико-

бактериологическому анализу; 

- карантинное отделение, изолятор для выявленных больных животных, помещение для вскрытия трупов животных 

не предусмотрены, выгребные ямы не дезинфицируются; 

-асфальтированная площадка для контейнеров и сбора мусора не оборудована; 

-при входе в убойные цеха не установлены дезковрики. 

Вместе с тем, в соответствии с правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 

организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продуктов свиноводства в ноябре –декабре 2010 г. 

Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл проведены мероприятия по определению компартмента (зоосанитарного 

статуса) убойных пунктов для установления зоосанитарного статуса. По результатам проверки Комитетом ветеринарии 

Республики Марий Эл был присвоен III компартмент 10 хозяйствам, занимающимся убоем и хранением животноводческой 

продукции. Таким образом, совместная проверка выявила несоответствие между присвоенными компартментами и 

настоящим состоянием дел в 7 скотобойнях  

По результатам проверки в Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру направлено письмо о 

принятии мер прокурорского реагирования к должностным лицам Комитета ветеринарии Республики Марий Эл, 

неправомерно присвоившим III компартмент скотобойням, находящимся на территории Республики Марий Эл. 

С целью недопущения заноса вируса африканской чумы свиней на территорию Нижегородской области, в том числе 

посредством ввоза, инфицированного вирусом АЧС, животноводческого сырья животного происхождения на территорию 

войсковых частей Нижегородского гарнизона и пресечения несанкционированного использования пищевых отходов 

сотрудниками были проведены 16 проверок войсковых частей. 

Сотрудниками отдела в целях реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации 

вируса африканской чумы свиней проведено совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области 28 проверок свиноводческих хозяйств. В ходе проведения мероприятий был выявлен ряд общих для 

всех хозяйств нарушений. При этом в большинстве случаев обслуживающий персонал имеет свиней в личных подсобных 

хозяйствах. Даны рекомендации по повышению биологической защищенности, такие как: недопущение скармливания 



пищевых отходов, обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, обеспечение запаса дезсредств, порядке и 

кратности их применения, проведения контроля качества дезинфекции. 

Выявленные нарушения в области ветеринарии при содержании, разведении свиней в ЛПХ послужат основанием 

для проведения внеплановых совместных с прокуратурой проверок. 

Проведено 60  рейдов на постах ДПС. 

Так же проведено 5 обследований предприятий на право осуществления ввоза, хранения, перевозки, реализации 

импортных гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции (ЗАО «Нижегородрыба плюс», ОАО 

«СК Центр», ООО «Мегаопт», ООО Компания «Ромил», ООО ТД «Мясной Дворик»), которым было выдано заключение на 

право работы с импортным сырьем.  

Проведено 4 обследования охотхозяйств в Арзамасском, Шатковском и Сосновском районах Нижегородской 

области. Основным нарушением, выявленным в ходе проверочных мероприятий стали отсутствие разделочных площадок и 

мест утилизации биологических отходов. С целью недопущения формирования стационарного очага АЧС в дикой природе 

на территории Нижегородской области даны рекомендации руководителям охотхозяйств. В частности необходимо обращать 

особое внимание на недопущение возникновения свалок пищевых отходов в местах обитания диких кабанов, соблюдение 

ветеринарного законодательства в части утилизации биологических отходов, проведение ветеринарно-санитарной 

экспертизы добытых животных и наличия ветеринарных сопроводительных документов на ввозимые корма. 

Проведены 19 проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных, выдано 20 

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств. 

За I полугодие 2012 г. возросло количество выданных отделом ветеринарного надзора лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств в сравнении с аналогичными периодами 2010 и 

2011г. 

 

Сотрудниками Управления в области ветеринарного надзора осуществляется ветеринарный контроль за 

перемещением животноводческой продукции. За I полугодие 2012 г. специалистами отдела досмотрено 103,9 тыс. тонн 

грузов. 

В ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» проведено 435 задержаний, изъято из оборота более 700 кг 

опасной продукции животного происхождения, ввезенной из неблагополучных стран СНГ и дальнего Зарубежья. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора в ходе проведения проверок снято с реализации 30,54кг кормов, 

163,7 кг сырья, 393,7 кг готовой продукции, 480 шт. яиц. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено 546 нарушений, по ним выдано 97 предписаний, 

составлено 142 протокола, по которым вынесены постановления и назначены административные наказания в виде штрафа на 

сумму778,5 тыс. рублей. 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела за 6 месяцев 2012 г. 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 нормативно-правовых 

актов: 

- в 26,5  случаев Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979 – 1; 



- в 19  случаев Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ; 

- в 16 % случаев «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» утв. 

приказом Минсельхоза России от 16.11.2006 г. №422; 

- в 8,4 % 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 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 г.; 

- в 7,8 % случаев «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» №1081 от 22.12.2011 г.;  

- в 7,0 % 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.; 

- в 6,0 % случаев «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях мясной промышленности »; 

- в 1,3% случаев нарушены иные нормативные акты и документы. 

Для размещения на сайте Управления за 6 месяцев текущего года предоставлено 52 публикации и подготовлено 79 

ответов на вопросы рубрики «Вопрос-ответ». 

В период с января по июнь 2012 г. на территории Нижегородской области и Республики Марий Эл были 

зарегистрированы инфекционные заболевания: 

1. Бешенство – 5 неблагополучных пунктов на территории Нижегородской области и1 неблагополучный пункт 

на территории Республики Марий Эл. 

2. Некробактериоз крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта на территории ООО «Агрофирма 

«Искра» Павловского района и ЗАО «Горбатовское» Богородского района Нижегородской области. 

3. Пастереллез крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на территории  ОАО «Им. Абрамова» 

Уренского муниципального района Нижегородской области. 

4. Листериоз крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на территории ООО «СПК «Ждановский» 

Кстовского муниципального района Нижегородской области. 

5. Сальмонеллез - 1 неблагополучный пункт на территории ООО «Инта» Перевозского района Нижегородской 

области. 

6. Орнитоз птиц - 2 неблагополучных пункта на территории Республики Марий Эл. Орнитоз был выявлен в 

результате проведения мониторинговых исследований ГБУ «Республиканская ветеринарная лаборатория»Республики Марий 

Эл.Пробы для проведения исследования были отобраны у волнистых попугайчиков в зоомагазине «Томас», г. Йошкар Ола, 

п. Медведево, магазине «Теремок», магазин «Дионис» г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл.  

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. В ходе работы комиссии были разработаны и в дальнейшем утверждены 

Указами Губернатора Нижегородской области планы организационных, противоэпизоотических, противоэпидемических 

мероприятий, направленных на ликвидацию зарегистрированных болезней.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением грузов животного происхождения  

за Iполугодие 2010-2012 гг. 

 

№ п/п Наименование показателей I пол. 

2010 год 

 

I пол. 

2011 год 

 

Iпол. 

2012 год 

 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 173960 206666 103915 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 546 462 470 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств 3452 4168 1565 

 

 

Отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений 

 

Сотрудниками Управления в области контроля качества семян сельскохозяйственных растений за I полугодие     

2012 г. в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 227 плановых и 28 внеплановых 

проверок. 

По результатам проведенных проверок составлено 88 протоколов об административном правонарушении, в т.ч.: 78 

протоколов по ст. 10.12. КоАП РФ, 1 протокол по ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица), 6 протоколов по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания), 3 протокола 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. 

При проведении проверок организаций, осуществляющих реализацию пакетированных семян овощных культур, 

выявлена реализация семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих их сортовые и посевные 

качества. 

Проведено 28 внеплановых проверок по исполнению предписаний по устранению выявленных нарушений 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 21 случае нарушения устранены. В остальных случаях 

применены меры согласно действующего законодательства РФ. 

В целях усиления контроля за оборотом семян было проведено 27 рейдовых мероприятий в отношении физических 

лиц, занимающихся реализацией семян сельскохозяйственных растений и посадочного материала. В результате 

сотрудниками Управления составлено 27 протоколов по ст. 10.12 КоАП РФ. 



По результатам проверок, проведенных специалистами отдела контроля качества семян сельскохозяйственных 

растений, в первом полугодии 2012 года выдано 128 предписаний по устранению выявленных нарушений. Вынесено 85 

постановлений; наложены штрафные санкции на сумму 162,5 тыс. руб., из них: 

143,2 тыс. руб. – по ст. 10.12 КоАП РФ,  

6,0 тыс. руб. - по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 

1,0 тыс. руб. – по ст. 19.7 КоАП РФ,  

3,0 тыс. руб. - по ст. 20.25 КоАП РФ. 

Сумма взысканных штрафов за отчѐтный период составляет 131,8 тыс. руб. 

 

Показатели работы отдела контроля качества семян за Iполугодие 2010-2012 гг. 

 

 

№ п/п Наименование показателей I пол. 

2010 год 

 

Iпол. 

2011 год 

 

I пол. 

2012 год 

 

Темп роста (%) 

(в сравнении с  

Iпол. 2011г.) 

1 Количество проверок 287 128 255 199 

2 Количество протоколов 69 69 115 166 

3 Количество выявленных нарушений 125 85 163 191 

4 Количество выданных предписаний 118 58 128 220 

5 Количество вынесенных постановлений 63 56 85 150 

6 Сумма предъявленных штрафов 57,4 75,95 162,5 214 

7 Сумма взысканных штрафов 43,7 66,1 131,8 199 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

76 96 81 84 

 

Из анализируемых данных видно, что в 1 полугодии 2012 г. наблюдается тенденция к увеличению в 2 раза по 

таким показателям, как «количество проверок», «количество выявленных нарушений»,«количество выданных предписаний», 

«сумма предъявленных и взысканных штрафов» и в 1,5 раза возросло количество протоколов и количество вынесенных 

постановлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность в области карантина растений 

 

В Управлении надзорная деятельность в области карантина растений осуществляется двумя отделами: отделом 

надзора в области карантина растений и отделом карантинного, фитосанитарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации. 

Основной задачей специалистов Управления в сфере карантина растений является охрана территории Российской 

Федерации от заноса и распространения особо опасных и карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. С этой 

целью на отчетный период было запланировано: 

- проведение плановых проверок по соблюдению действующего законодательства РФ в сфере карантина растений; 

- контроль за существующими очагами карантинных объектов, выполнением карантинных мероприятий 

хозяйствующими субъектами в установленных карантинных фитосанитарных зонах; 

- контроль в отношении подкарантинной продукции; 

- проведение разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов. 

При проведении контрольно надзорных мероприятий выявлено 180 нарушений, составлен 121 протокол об 

административных правонарушениях по ст. 10.1, 10.2, 10.3, ч. 1 ст. 19.5, 19.7, ч. 1 ст. 20.25, выдано 112 предписаний. 

Сумма наложенных штрафов составила 197,1 тыс. рублей, взыскано 163,7 тыс. рублей. 

Условиями и причинами совершения административных правонарушений в сфере карантина растений являются:  

– отсутствие должного контроля со стороны руководителей организаций и предприятий при обороте 

подкарантинной продукции (грузов); 

– ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на ответственных лиц за выполнением норм и правил 

обеспечения карантина растений; 

– недостаточное знание нормативной базы. 

Наряду с вышеуказанными условиями и причинами совершения административных правонарушений в сфере 

карантина растений представители среднего и малого бизнеса объясняют совершение нарушений следующим:  

– недостатком времени для оформления соответствующих сопроводительных документов при получении 

подкарантинных грузов в других регионах;  

– перевозкой скоропортящейся подкарантинной продукции. 

Сотрудниками отдела проведено более 24 тыс. досмотров, досмотрено более 50 тыс. тонн грузов. 

Одновременно с досмотром проверялось выполнение грузоотправителями правил ввоза подкарантинной продукции, 

а также выполнение карантинных требований и условий использования. 

Управление ежегодно проводит контрольные фитосанитарные обследования, с целью определения фитосанитарного 

состояния в Нижегородской области и Республике Марий Эл. На территории лесного фонда Республики Марий Эл ежегодно 

регистрируются карантинные вредители леса: сосновый бронзовый усач, малый черный еловый усач, большой пихтовый 

(еловый) черный усач, большой еловый лубоед. Приказами Управления в 2011 г. были объявлены карантинные 

фитосанитарные зоны по данным вредителям в Юринском, Килемарском, Оршанском, Мари-Турекском, Моркинском, 

Волжском, Звениговском районах Республики Марий Эл. С 2007 г. по факту выявления очагов карантинных объектов 

Управлением направляются Представления о наложения карантина по карантинным вредителям леса на территории 

Республики Марий Эл. Однако органы исполнительной власти Республики Марий Эл не приняли решения о наложении 

карантина не смотря на то, что всесторонний подход при определении фитосанитарного состояния лесного фонда, а также 

наложение карантина на ранних стадиях обнаружения карантинных очагов позволяют своевременно локализовать и 

ликвидировать угрозу с наименьшими экономическими затратами.  

 

 

 

 

 

 



 

Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений  

за Iполугодие2010-2012гг. 

 

№ п/п Наименование показателей I пол. 

2010 год 

I пол. 

2011 год 

I пол. 

2012 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 29624 33853 24388 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 4134 6317 4561 

3 Выдано актов ГКФК 499 1267 1175 

4 Выдано импортных карантинных 

разрешений 

75 84 0 

 

 

 

Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

За первое полугодие 2012 года отделом по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки проведены 54 

проверки организаций, занимающихся госзакупкой крупы, хранением зерна госрезерва, в том числе: 41 плановая и 13 

внеплановых. Принимали участие как эксперты в 4-х проверках, проводимых прокуратурой Нижегородской области. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий всего проверено зерна и продуктов его переработки - 91,2 

тыс.тонн, в том числе: при плановых проверках – 88,8 тыс.тонн, при внеплановых – 2,4 тыс.тонн. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 19 нарушений, выдано 26 предписаний, в том числе: 

9 предписаний о запрете реализации продукции и 17 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Проведено 5 экспертиз некачественных и опасных пищевых продуктов. При этом вынесено 5 постановлений о 

запрете использования пищевой продукции в пищу.  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения: 

- закупка крупы без маркировочного ярлыка; 

- несоответствие крупы требованиям нормативной документации по качеству и безопасности.  

При плановых проверках проверено с отбором проб 139 партий крупы массой 13,2 тонн, находящейся на хранении. 

По результатам проведенных исследований выявлено 24 партии крупы (17,3% от проверенных) массой 1,98 тонн, не 

соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству.  

Учреждениям выданы: предписания о запрете реализации продукции и предписания об устранении выявленных 

нарушений, проведены экспертизы, выданы постановления о запрещении использования некачественной и опасной крупы в 

пищу.  

Некачественная продукция в Нижегородскую область поступала из Курганской, Саратовской, Омской, Ростовской 

областей, Республики Удмуртия. 

За отчетный период снято с реализации продукции – 2220,552 кг, в том числе:  

уничтожено –57,06 кг, возвращено поставщику – 1487,834 кг, утилизировано – 39,758 кг., на подработку – 635,9 кг. 



Проведено 13 внеплановых проверок: из них 12 проверок по исполнению ранее выданных предписаний, 

предписания все исполнены, 1 проверка,согласованная с прокуратурой.  

При проведении внеплановой проверки поставщика продукции МП «Единый центр муниципального заказа» города 

Нижнего Новгорода» проверено 40 партий крупы массой 18,8 тонн.  

По результатам испытаний 10 партий крупы (25% от проверенных) массой 2,788 тонн не соответствовали 

требованиям ГОСТ и ТУ по качеству. Учреждению выданы: 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. 

Информация о поступлении в Нижегородскую область некачественной и опасной продукции была направлена в 

Управления Россельхознадзора в указанных регионахи в органы по сертификации. 

Во втором квартале совместно с правоохранительными органами принимали участие как эксперты во внеплановой 

проверке условий хранения зерна государственного интервенционного фонда на ООО «Ревезень». По материалам 

административного производства, возбужденного районной прокуратурой в отношении ООО «Ревезень» по ст.7.18 КоАП 

РФ, отделом вынесено 1 постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «Ревезень» в виде 

штрафа 20,0 тыс.руб 

В январе и апреле т.г. проведены плановые проверки количественно-качественной сохранности зерна госрезерва. 

Визуальным осмотром на качественную сохранность ухудшения качества зерна госрезерва не выявлено.  

При проверках отобраны пробы зерна от 20-и силосов. Исследования проб зерна на качество и безопасность 

проводились в испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора». 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.  

Результаты деятельности отдела отражались на сайте Управления и  освещались на телеканале «Россия» в 

программе «Вести Приволжья». 

 

Отдел государственного земельного надзора 
 

На территории Нижегородской области: 

За I полугодие 2012 г. проведено 323 проверки по контролю (280 плановых и 43 внеплановые),                                    

26 административных расследований (обследований).В ходе проверок проконтролировано 204,591 тыс. га земель 

сельскохозяйственного назначения, выявлено 93 нарушения на площади около 15,4902 тыс. га, выдано 85 предписаний, 

составлен 91 протокол об административном правонарушении, вынесено 69 постановлений о назначении административного 

наказания Управлением, 11 постановлений судами, выдано 10 представлений о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, материалы 18 дел направлены мировым 

судьям, материалы 5 дел направлены в органы прокуратуры, наложено штрафов на сумму 392,6 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 290,8 тыс. рублей. 

Проведено 26 обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,1216 тыс. га. 

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

сельскохозяйственного производства – 15,4902 тыс. га. 

Площадь земельных участков, на которой исполнены предписания, составляет 1,6077 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ по инициативе Управления, составляет 

0,0041 тыс. га. 



При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО «СХП «Деметра» сотрудниками отдела установлен 

факт нарушения земельного законодательства. На землях категории земель сельскохозяйственного назначения, площадью 

порядка 167,0 га, расположенных в окрестностях д. Родиониха, д. Кондраково, д. Корниловка, с. Ефаново Навашинского 

района, в течение нескольких лет не проводятся агротехнические, агрохимические и другие мероприятия. В результате этого 

данные земли заросли многолетней сорной растительностью (пижма, полынь, одуванчик, пырей, костер и др.) и молодой 

порослью березы и сосны высотой от 1 до 5 м. На момент проведения проверки данные земли непригодны для выращивания 

сельхозпродукции. По результатам проверки в отношении ООО «СХП «Деметра» составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленного правонарушения. По результатам 

рассмотрения дела в отношении ООО «СХП «Деметра» вынесено постановление о назначении административного 

наказания, наложен штраф на сумму 40 тыс. рублей и выдано предупреждение о допущенном правонарушении. 

При проведении внеплановой выездной проверки по исполнению ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 103» 

Воскресенского района предписания по устранению выявленных нарушений установлено, что предписание не исполнено. На 

момент проведения проверки на землях категории сельскохозяйственного назначения общей площадью 760 га, находящихся 

в пользовании образовательного учреждения и расположенных в окрестностях с. Воздвиженское Воскресенского района, не 

проведены мероприятия по очистке земель от древесно-кустарниковой растительности и введению их в 

сельскохозяйственный оборот. По результатам проверки в отношении ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 103» 

Воскресенского района возбуждено административное производство по  ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены 

на рассмотрение мировому судье Воскресенского района. По результатам рассмотрения материалов дела вынесено 

постановление о назначении административного наказания, наложен штраф на сумму 10 тыс. рублей. 

На территории Республики Марий Эл 

За I полугодие 2012 года на территории Республики Марий Эл проведено 84 проверки по контролю (72 плановые и 

12 внеплановых), 11 административных расследований (обследований). В ходе проверок проконтролировано 70,3098 тыс. га 

земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 25 нарушений на площади около 1,207 тыс. га., выдано 24 предписания, 

составлено 24 протокола об административном правонарушении, вынесено 20 постановлений о назначении 

административного наказания, выдано 6 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, материалы 2 дел направлены мировым судьям, наложено штрафов на 

сумму 102,0 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 128,0 тыс. рублей. 

Проведено 11 обследований земель сельскохозяйственного назначения на площади 0,00548 тыс. га. 

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

сельскохозяйственного производства – 1,207 тыс. га. 

Площадь земельных участков, на которой исполнены предписания – 0,0547 тыс. га. 

В ходе проведения совместной плановой выездной проверки СПК «Птицефабрика Горномарийская» 

Горномарийского района сотрудниками отдела обнаружена несанкционированная свалка бытовых отходов, картона, 

капустных остатков. Данная свалка организованна гражданами Спиридоновым Г.В. и Сидоркиным И.Р. на пастбище 

площадью около 900 м
2
, относящемся к землям сельскохозяйственного назначения, принадлежащем СПК «Птицефабрика 

Горномарийская». По результатам обследования земельного участка, по фактам выявленных правонарушений в отношении 

граждан Спиридонова Г.В. и Сидоркина И.Р. возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выданы 

предписания об устранении нарушений. По результатам рассмотрения административных дел по факту захламления 

сельхозземель ТБО и не проведения обязательных мероприятий по защите земель и охране почв в отношении граждан 

Спиридонова Г.В. и Сидоркина И.Р. Управлением вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафов на общую сумму 2 тыс. рублей. 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели земельного контроля за 1полугодие 2010-2012 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей I пол. 

2010 год 

 

I пол. 

2011год 

 

Iпол. 

2012 год 

 

Темп роста, % 

(в сравнении с I пол. 

2011г.) 

1 Количество  проверок 258 225 407 189 

2 Количество протоколов 41 59 115 195 

3 Количество выявленных 

нарушений 

51 63 118 187 

4 Количество выданных 

предписаний 

43 58 109 188 

5 Количество вынесенных 

постановлений 

34 48 100 208 

6 Сумма предъявленных штрафов 141,5 250,3 494,6 197 

7 Сумма взысканных штрафов 109,5 175,3 418,8 238 

8 Отношение взысканных 

штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

77 81 85 104 

 

Из анализируемых данных видно, что в 1 полугодии 2012 года наблюдается тенденция к увеличению почти в 2 

раза по всем показателям, кроме показателя «отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов», он вырос 

на 4 %. 

 


