
 

Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области 

 и Республике Марий Эл за I полугодие 2013 года 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

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

за I полугодие 2013 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 1311 проверок. 

Кроме того, с целью контроля соблюдения земельного законодательства физическими лицами на 

земельных участках земель сельскохозяйственного назначения, проведено 103 проверки граждан, а 

также 4 плановые проверки качественной сохранности зерна госрезерва. Проведено 93 мероприятия 

по контролю и 12895 досмотров. Выявлено 1366 нарушений действующего законодательства. По 

результатам проведенных контрольно–надзорных мероприятий составлено 562 протокола об 

административных правонарушениях, выдано 767 предписаний об устранении выявленных 

нарушений правил и норм. Вынесено 452 постановления о назначении административного наказания, 

наложено штрафных санкций на общую сумму 1 млн. 464 тыс. 700 рублей, взыскано 1 млн. 212 тыс. 

600 рублей, что составляет 83%. 

 

За I полугодие 2013 года Управлением в органы прокуратуры направлено 5 заявлений о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по результатам рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 4 

случаях. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности можно отметить, что из 

общего количества протоколов 30 % принадлежит государственному земельному надзору, 29 % - 

надзору в области карантина растений, 26 % - ветеринарному направлению, 15% - семенному 

контролю. Большее количество предписаний принадлежит отделу надзора в области карантина 

растений – 46%, на втором месте государственный земельный надзор – 21%, 15% - ветеринарное 

направление, 14% - отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

По сумме наложенных штрафов 1 место принадлежит государственному земельному надзору 

– это 44% от общей суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 37% -ветеринарное направление. 

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 I полугодие 2013 года 

 

 

Вид СМИ Количество 

I полугодие 2012 года I полугодие 2013 года 

Телевидение 86 74 

Радио 99 78 

Интернет СМИ 253 488 

Печатные издания 49 54 

Всего СМИ 487 694 

Материалы на сайт 258 449 

 

 

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  6 месяцев 2013 года проведено  367 

контрольно-надзорных мероприятий. В рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 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 330 проверок, из них- 228 плановых проверок, 102 -

внеплановых, в том числе: 

 - по исполнению предписания – 70; 

 - 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-5; 

- внеплановые документарные проверки на основании письма Заместителя Руководителя 

Россельхознадзора Е.А. Непоклонова №ФС-ЕН-7/16641 от 13.12.12 о наличии в обороте 

незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного применения, с целью 

выявления на территории Нижегородской области-5; 

- в силу п.3 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ  проведено 22 проверки на основании Приказа Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору "О проведении проверок" от 12.11.12 №569, 

изданного в соответствии с поручением Заместителя председателя Правительства РФ А.В. 

Дворковича. 

За 6 месяцев  2013 года специалистами Управления проведены 2 плановые проверки Комитета 

ветеринарии Республики Марий Эл и 2 плановые проверки Комитета госветнадзора Нижегородской 

области 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 руководителю Россельхознадзора и в Департамент 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора Прокуратурой проведена  21 

совместная проверка по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области 

ветеринарии и  при осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных.  

Проведено 12 проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных 

средств, предназначенных для животных, выдано 12 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная пошлина за действия по 

лицензированию фармацевтической деятельности составила 49800 рублей. 

Сотрудниками отдела осуществляется ветеринарный контроль за перемещением 

животноводческой продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля досмотрено 365 

единиц транспорта, досмотрено 23504 тонн грузов. В ходе проведения  проверок снято с реализации 

1706 кг грузов, подконтрольных госветнадзору, из них уничтожено 356 кг. 

По результатам проверок установлено 205 нарушений ветеринарного законодательства РФ, по 

ним выдано 103 предписания, составлено 123 протоколов,  по которым вынесены постановления и 

назначены административные наказания в виде штрафа на должностных, юридических и физических 

лиц в сумме 433 тысячи рублей.  

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 пробы 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 115 проб кормов и 86 проб молока, а также отобрана  121 проба 

продукции животного происхождения, 72 пробы кормов, 47 проб смывов  в рамках государственного 

заказа. 

          Регулярно проводятся мониторинговые исследования на АЧС. Так в Нижегородской области 

было отобрано материала от домашних свиней – 508 проб, от диких кабанов - 487 проб, в том числе 

от трупов – 6,  исследовано в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» (г. Н.Новгород) - 

результаты отрицательные. В Республике Марий Эл - от домашних свиней - 30 проб, от диких 

кабанов - 147 проб, в том числе от трупов - 2 пробы, исследования проведены 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 6 

месяцев 2013 года было проведено 35 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 июнь 2013 года на территории  Нижегородской области были зарегистрированы 

инфекционные болезни: 

1. Бешенство –  52 неблагополучных пункта на территории Нижегородской области. 

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

Богородского района. 

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.  

Согласно приказов Россельхознадзора проведена работа по сбору сведений о проведении 

ветеринарного надзора на подконтрольных объектах, об административных правонарушениях в 

области ветеринарии, о проверках по лицензированию фармацевтической деятельности, о 

выполнении плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса (АЧС), 

учет предприятий аквакультуры и создание единой базы данных. 

Отделом пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте  

проведено 75 плановых выездных проверок, 11 внеплановых проверок. Составлено 24 протокола об 

административном правонарушении, общая сумма взысканных и наложенных штрафов 131 500 

рублей. Всего отделом за истекший период проведено 3528 контрольных мероприятий (досмотры, 

задержания). Досмотрено грузов общим весом 75 тыс. тонн. Для исследования на мониторингу 

отобрано 209 проб подконтрольной продукции.  

На экспорт отправлено 135 тонн молочной продукции (Монголия. Абхазия), 89 тонн готовой 

продукции (Литва, Монголия, Болгария), 11277 тонны кормов (практически все страны ЕС), сырье 

животного происхождения 54 тонны, отправлено 84 голов мелких домашних животных.  Ввезено на 

территорию Нижегородской области и Республики Марий Эл 14 617 800 штук инкубационного яйца, 

292 272 головы суточных цыплят. Проведено обследование 2 обследования на право ввоза 

импортного скота из США. Проведены 2 обследования на экспорт мороженого и кожсырья в 

Абхазию и Италию.   

 В ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» досмотрено 1367 авиарейсов, 

выявлено 389 нарушений ветеринарного законодательства связанного с ввозом в ручной клади 

продуктов животного происхождения из стран СНГ (Армения, Азербайджан, Узбекистан) 

неблагополучных по особо опасным болезням (ящур, африканская чума свиней). Задержано и изъято 

из оборота 400 кг незаконно ввезенной животноводческой продукции.  

 

 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением грузов животного 

происхождения за I полугодие 2011-2013 гг. 
 

 
 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

I пол. 

2011 год 

I пол. 

2012 год 

I пол. 

2013 год 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 206666 103915 76250 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 462 470 601 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств 4168 1565 1384 

 

 

 

 

 



Деятельность в области государственного земельного надзора 

 

На территории Нижегородской области: 

 

За I полугодие 2013 года проведено 343 проверки по контролю (306 плановых и 37 

внеплановых проверок), 17 административных расследований. В ходе проведения проверок 

составлено 343 акта, выявлено 138 нарушений, выдано 128 предписаний, составлено 133 протокола 

об административных правонарушениях, вынесено 80 постановлений Управлением и 13 судебных 

решений по делам об административных правонарушениях, материалы 36 дел направлены мировым 

судьям, материалы 4 дел направлены в органы прокуратуры, материалы 9 дел – в департамент 

Росприроднадзора по ПФО, 4 дела – в управление Росреестра по Нижегородской области, 1 дело в 

Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; наложено штрафов на 

сумму 594,4 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 351,0 тыс. рублей. 

Проконтролировано 264,576 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назначения и 

0,006 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 138 нарушений на площади 7,731 тыс. га. 

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

состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства – 7,721 тыс. га. 

Площадь земельных участков, на которой исполнены предписания –  

0,2946 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ – 0,08 тыс. га. 

Так, в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ООО «Агрофирма «Искра» 

Богородского района по соблюдению законодательства на землях сельскохозяйственного назначения 

были выявлены нарушения. При обследовании земель, используемых агрофирмой, выявлен факт 

несанкционированного складирования отходов птицеводства на землях сельскохозяйственного 

назначения. На земельном участке категории сельскохозяйственного назначения на площади 22,69 

кв.м, расположенном в 370 м юго-западнее от дороги, примыкающей к трассе Н.Новгород-Касимов, у 

д. Убежицы Богородского района, свалена яичная скорлупа. На данном участке идет складирование 

яичной скорлупы, ее измельчение и отгрузка для последующего внесения в почву. На момент 

обследования данный участок не пригоден для выращивания сельхозпродукции. 

По факту выявленного правонарушения в отношении должностного лица ООО «Агрофирма 

«Искра» составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения. 

По результатам рассмотрения дела должностное лицо ООО «Агрофирма «Искра» привлечено 

к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

В адрес Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

поступила жалоба гражданина по факту нарушения требований законодательства на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем ОАО «Буревестник» Богородского 

района на праве собственности, при проведении строительно-монтажных работ. Сотрудниками 

отдела государственного земельного надзора Управления по данному факту возбуждено 

административное расследование. В ходе административного расследования установлено, что 

работы по снятию плодородного слоя в пойме р. Кудьма осуществляет ОАО «Буревестник» для 

последующего использования при рекультивации нарушенных земель. Каких-либо разрешений и 

согласование на проведение работ ОАО «Буревестник» не предоставило. 

При проведении работ ОАО «Буревестник» допущено правонарушение, выразившееся в 

самовольном снятии и перемещении плодородного слоя почвы на земельном участке категории 

сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом использования для сельскохозяйственного 

производства, с кадастровым номером 52:24:0030001:355, расположенном южнее от п. Буревестник 

Богородского района, на общей площади 33420 кв.м. работы проведены с нарушением требований 

ГОСТов, без разрешительных документов. На момент обследования ОАО «Буревестник»  вырыты 2 

котлована на глубину до 1,0 м, плодородный грунт снят и вывезен за пределы участка.  

По данному факту в отношении ОАО «Буревестник» возбуждено производство по ч. 1 ст. 8.6 

КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного правонарушения. 

По результатам рассмотрения дела ОАО «Буревестник» привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20,0 тысяч рублей. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении Кузнецовского сельсовета 

Чкаловского района сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления, 



выявлен факт организации несанкционированной свалки ТБО на землях сельскохозяйственного 

назначения. При обследовании земель, находящихся в границах Кузнецовского сельсовета, 

установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного назначения на площади 0,001 га, 

расположенном между деревнями М.Рябинино и Б.Рябинино Чкаловского района, организована 

несанкционированная свалка ТБО.  

На момент обследования данный участок захламлен бытовым отходами, ТБО, пластиковыми 

бутылками, отходами деревопереработки, строительным мусором, изломанной бытовой техникой, 

мешками и не пригоден для использования в сельскохозяйственном производстве. 

По результатам проведенной проверки по факту выявленного правонарушения в отношении 

главы администрации Кузнецовского сельсовета возбуждено административное производство по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного нарушения. 

По результатам рассмотрения дела в отношении главы Кузнецовского сельсовета вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей. 

В адрес Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл 

поступило обращение из Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области по 

факту вырубки полезащитной лесополосы и нарушения требований законодательства на земельном 

участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем ОАО «Семьянское» Воротынского 

района. Сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления по данному факту 

возбуждено административное расследование. В ходе административного расследования 

установлено, что работы по вырубке полезащитной лесополосы осуществляет ОАО «Семьянское» 

для заготовки древесины без каких-либо разрешений и согласований. 

При проведении работ ОАО «Семьянское» допущено правонарушение, выразившееся в 

повреждении мелиоративной системы, а равно защитного лесного насаждения, в результате вырубки 

полезащитной лесополосы на земельном участке категории сельскохозяйственного назначения с 

разрешенным видом использования для сельскохозяйственного производства, с кадастровым 

номером 52:28:0160008:73, расположенном в 200 м юго-западнее с. Семьяны  Воротынского района, 

на площади 0,85 га. На момент обследования ОАО «Семьянское»  спилена березовая 6-рядная 

лесопосадка длиной 150 м. 

По данному факту в отношении ОАО «Семьянское» возбуждено производство по ч. 2 ст. 10.10 

КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного правонарушения. 

По результатам рассмотрения дела ОАО «Семьянское» привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 20,0 тысяч рублей. 

По поступившему обращению гражданина в адрес Управления, сотрудниками отдела 

государственного земельного надзора проведено административное расследование. По результатам 

административного расследования в отношении ИП главы КФХ Карманова А.Н. Сергачского района 

по факту нарушения земельного законодательства в результате самовольного снятия, перемещения и 

уничтожения плодородного слоя почвы при раскопке котлована и добыче песка на земельном 

участке категории сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования для 

ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 27,4 га, расположенном в 1,5 км от с. 

Мостовка Сергачского района Нижегородской области, принадлежащем Карманову А.Н. на праве 

собственности, на площади 560 кв.м, возбуждено административное производство по ч.1 ст. 8.6 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела в отношении ИП главы КФХ Карманова А.Н. вынесено 

постановлении о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 3,0 тыс.рублей. 

В результате противоправных действий Кармановым А.Н. причинен почвам ущерб в размере 582,4 

тыс.рублей. 

По результатам внеплановой проверки по исполнению ФГУП «Центральное» 

Россельхозакадемии Кстовского района предписания и ликвидации несанкционированной свалки на 

земельном участке категории сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом 

использования для сельскохозяйственного производства с кадастровым номером 52:26:0020038:6 на 

площади 0,196 га, установлено, что предписание ФГУП «Центральное» Россельхозакадемии 

выполнено в полном объеме. Участок очищен от мусора и ТБО.  
 
 
 
 
 
 



На территории Республики Марий Эл 

 

За I полугодие 2013 года отделом государственного земельного надзора проведена 91 

проверка по контролю (78 плановых и 13 внеплановых проверок). В ходе проведения проверок 

составлен 91 акт, выявлено 33 нарушения, выдано 31 предписание, составлено 33 протокола об 

административных правонарушениях, вынесено 29 постановлений по делам об административных 

правонарушениях, материалы 6 дел направлены мировым судьям, материалы 2 дел направлены в 

органы прокуратуры, 12 дел – в управление Росреестра по республики Марий Эл; наложено штрафов 

на сумму 52,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 36,85 тыс. рублей. 

Проконтролировано 18,673 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назначения и 

3,388 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 33 нарушения на площади 0,2357 тыс. га. 

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

состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства – 0,231 тыс. га. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации МО «Шалинское 

сельское поселение» Моркинского района Республики Марий Эл на земельных участках категории 

земель сельскохозяйственного назначения выявлена 1 несанкционированная свалка. Земельный 

участок площадью 0,034 га, находящийся в пользовании администрации, захламлен ТБО. На главу 

администрации МО «Шалинское» составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено 

постановление с наложением административного штрафа в размере 2,0 тыс. рублей. Администрации 

МО «Шалинское сельское поселение» выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Петъяльской сельской 

администрации Волжского района Республики Марий Эл на земельных участках категории земель 

сельскохозяйственного использования выявлена 1 несанкционированная свалка. Земельный участок 

площадью 0,01 га, находящийся в пользовании администрации, захламлен ТБО. На главу 

Петъяльской сельской администрации составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено 

постановление с наложением административного штрафа в размере 2,0 тыс. рублей. Петъяльской 

сельской администрации выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

Так, при проведении плановой выездной проверки в отношении МУ Администрации МО 

«Красностекловарское сельское поселение» Моркинского района,  в ходе обследования земельных 

участков категории земель населенных пунктов установлен факт захламления земель на площади 

0,69 га. На момент обследования участок  заставлен срубами, отходами древесины (щепа, кора), 

организована несанкционированная свалка, непригоден для сельхозпроизводства для целевых. На 

главу администрации составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ, вынесено постановление с 

наложением административного штрафа в размере 2000 рублей. Администрации МО 

«Красностекловарскоесельское поселение» выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений.  

При проведении плановой выездной проверки в отношении Администрации МО 

«Шудумарское сельское поселение» Куженерского района, в ходе обследования земельных участков 

категории сельскохозяйственного назначения установлен факт захламления земель на площади 0,06 

га ТБО (полиэтилен, стекло, телевизоры др.), и отходами древесины (кора, опил, сучья). На главу 

администрации составлен протокол по ч. 2 ст 8.7. КоАП РФ, вынесено постановление с наложением 

административного штрафа в размере 2000 рублей. Администрации МО «Шудумарское сельское 

поселение» выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «Связьстрой»,  установлено, что земельный участок, категории 

сельскохозяйственного назначения, расположенный примерно в 50 м на северо-восток от 101 км 

автодороги Йошкар-Ола-Яранск, площадью 0,04 га приведен в пригодное для использования в 

сельском хозяйстве состояние: на вырытую траншею завезен плодородный слой земли, участок 

выровнен, засеян травой. Нарушения устранены в полном объеме.  

По факту самовольного перекрытия плодородного слоя почвы птичьим пометом, на 1350 

кв.м., в отношении ЗАО «Марийское» Управлением в судебном порядке предъявлен иск по 

возмещению причиненного ущерба почвам на сумму 1080 тыс. рублей после отказа в добровольном 

возмещении ущерба. Решением Арбитражного суда Республики Марий Эл Управлению отказано в 

удовлетворении к ЗАО «Марийское» искового требования. В настоящее время Управлением подана 

жалоба в Первый апелляционный суд, решение по данному делу не принято. 

 



Показатели земельного контроля за I полугодие 2011-2013 гг. 
 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

I пол. 

2011год 

 

I пол. 

2012 год 

 

I пол. 

2013 год 

 

Темп роста, % 

(в сравнении с 

I пол. 2012г.) 

1 Количество  проверок 225 407 434 106 

2 Количество протоколов 59 115 167 145 

3 Количество выявленных нарушений 63 118 191 161 

4 Количество выданных предписаний 58 109 159 145 

5 Количество вынесенных постановлений 48 100 137 137 

6 Сумма предъявленных штрафов 250,3 494,6 646,7 130 

7 Сумма взысканных штрафов 175,3 418,8 387,8 92 

 

 

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

увеличению почти по всем показателям. 

 

Деятельность в области карантина растений 

 

За I полугодие 2013 года сотрудниками Управления, осуществляющими карантинный 

фитосанитарный контроль, проведено 225 плановых и 26 внеплановых мероприятий в области 

карантина растений, 9010 досмотров подкарантинной продукции. При этом выявлено 412 

нарушений, составлено 157 протоколов об административных правонарушениях по ст. 10.2, 10.3, ч. 1 

ст. 20.25, 19.4.1 КоАП РФ, выдано 352 предписания. 

Вынесено 125 постановлений о назначении административных штрафов. Сумма 

наложенных штрафов составила 163,3 тыс. рублей, взыскано 155,06 тыс. рублей. 

На пограничном пункте пропуска  через Государственную границу РФ - аэропорт  «Нижний 

Новгород» (Стригино) досмотрено 120 тыс. мест багажа и ручной клади пассажиров (1405 рейсов), 

по предписаниям сотрудников изъято и уничтожено 69 шт. посадочного материала (саженцы) ввиду 

отсутствия  фитосанитарных документов, 5,86 тн запрещенных к ввозу на территорию РФ 

продовольственных грузов. 

 



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 

Саженцы хвойных пород деревьев 

Саженцы лиственных пород  деревьев 

 

500 т 

74,2 т 

- 

- 

- 

42779 шт. 

 

 

 

37,5 тн 

6000 пак. 

6000 пак. 

 

10000 шт. 

60000 шт. 

Свежие овощи 6796,4 тн  

Свежие плоды 39825,3 тн  

Орехи 10,8 тн  

Бахчевые культуры 77,9 тн  

Сухофрукты в ассортименте 2,9 тн  

Ягоды сушѐные  18,6 тн 

Солод 3193 тн  

Какао-бобы 623 тн  

Мука 1353,4 тн  

Зерно продовольственное 2968 тн  

Фуражные грузы 1535,3 тн  

Шерсть 170,8 тн  

Линт хлопковый  47 т 

Лекарственное сырье  20 тн 

Упаковочный материал  

и тара 

3097 шт 

13,9 тн 

48 шт. 

 

 

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

импортной и отечественной подкарантинной продукции: всего досмотрено: 148290 тонн, 1620394 

пакетов, 2454398 штук подкарантинных грузов, 54292 куб.м. лесоматериалов. 

При вывозе с территории 2-х субъектов по России отправлено 20931 тонна, 5149499 пакетов, 

26443 штук подкарантинных грузов,  21512,2 куб. м. и 107309 штук лесопродукции, оформлено и 

выдано 20141 карантинный сертификат. 

На экспорт досмотрено и отгружено 21361 тонны подкарантинных грузов, 370 штук, 10908,2 

куб.м и 95110 штук лесоматериалов. Карантинные объекты при досмотре и экспертизе не выявлены. 

Оформлено и выдано 4701 фитосанитарных сертификата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений 

за I полугодие 2011-2013гг. 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

I пол. 

2011 год 

I пол. 

2012 год 

I пол. 

2013 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 27753 22127 20141 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 4743 3781 4701 

3 Выдано актов ГКФК 368 768 2538 

 
ИТОГО 32864 26676 27380 

 

 

Деятельность в области качества семян сельскохозяйственных растений 

 

Сотрудниками отдела на первое полугодие 2013 года в сфере контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений запланировано 239 проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. За отчетный период проведено 228 плановых выездных 

проверок, 24 внеплановых проверок по исполнению ранее выданных предписаний об устранении 

нарушений, в 19 случаях нарушения устранены. В остальных случаях применены меры согласно 

действующего законодательства РФ. Также проведено 15 рейдов на рынках и торговых площадках.   

По результатам проведенных мероприятий составлено 86 протоколов об административном 

правонарушении, в т.ч.: 78 протоколов по ст. 10.12. КоАП РФ, 1 протокол по ст.10.3 КоаП РФ, 2 

протокола по ч.2 ст. 19.4.1 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного 

лица), 5 протоколов по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного  предписания). 

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 семян, качество которых не соответствует требованиям 

нормативных документов; 

-нарушение документирования семян. 

При контроле юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

реализацию пакетированных семян неоднократно выявлялись семена сортов не включенных в 

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; на партии семян 

отсутствовали документы, подтверждающие качество. 



Из проверенных 1482 саженцев плодово-ягодных культур на 890 отсутствовали этикетки и 

документы, подтверждающие сортовую принадлежность и качество.  

В ходе проверок было отобрано пробы от 50 партий семян. По результатам проведенных 

анализов 18 из них не соответствовало требованиям нормативных документов. 

 

Показатели работы контроля качества семян сельскохозяйственных растений  

за I полугодие 2011-2013 гг. 

 

 

 
 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей I пол. 

2011 год 

 

I пол. 

2012 год 

 

I пол. 

2013 год 

 

1 Количество проверок 128 255 252 

2 Количество протоколов 69 115 86 

3 Количество выявленных нарушений 85 163 122 

4 Количество выданных предписаний 58 128 107 

5 Количество вынесенных постановлений 56 85 73 

6 Сумма предъявленных штрафов 75,95 162,5 110,2 

7 Сумма взысканных штрафов 66,1 131,8 130,2 

 

 

Деятельность в области надзора за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

За первое полугодие 2013 г. специалистами отдела проведено 69 проверок организаций, 

занимающихся госзакупкой крупы и хранением зерна Госрезерва, в том числе: 46 плановых (4 

проверки по соглашению) и 23 внеплановых проверок.  Всего проверено на качественную 

сохранность зерна и продуктов его переработки 114,03 тыс. тонн. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие 

нарушения: 

-истекший срок годности крупы; 

-несоответствие крупы требованиям Нормативной документации по качеству и 

безопасности; 

-закупка фальсифицированной крупы; 

-закупка крупы без маркировки. 

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).  



Руководителю Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл направлено письмо о 

выявлении опасной крупы в образовательном учреждении. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется отбор проб крупы и 

зерна для подтверждения соответствия качества и безопасности Нормативной документации. 

Анализ отобранных проб проводится в испытательной лаборатории ФГУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора».  

За первое полугодие при плановых проверках осмотрено на качественную сохранность 310 

партий крупы и зерна общей массой 108,59672 тыс.тонн, проверено с отбором проб 100 партий 

крупы массой 6,0 тонн.  

По результатам проведенных испытаний выявлено 28 партий крупы (28,0%) массой 830,97 

кг не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская клиническая больница им. 

Н.А.Семашко» из хранящихся 8-и партий крупы разных наименований массой 1,921т, 2 партии 

крупы не соответствовали требованиям Нормативной документации по качеству:  

-крупа манная массой 103,604 кг не соответствовала требованиям ГОСТ 7022-97 по 

крупности помола (изготовитель крупы – ООО «Глобалторг» Омская область; 

-крупа пшеничная мелкодробленая массой 201,102 кг не соответствовала требованиям ТУ по 

доброкачественному ядру (изготовитель крупы – ИП Мухаметова Р.Р. Республика Марий Эл).  

В этом же учреждении выявлен факт закупки крупы рисовой массой 414,229 кг и хлопьев 

овсяных Геркулес массой 301,961 кг в отношении которых имелись обоснованные подозрения об 

их фальсификации. Фальсифицированная крупа утилизирована. 

При проведении плановых выездных проверок ГКУ «Социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Надежда» Вознесенского района» и ГКУ «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних Вачского района» выявлена закупка 4-х партий 

крупы разных наименований массой 43,074 кг без маркировки. Крупа уничтожена. 

За отчетный период проведено 23 внеплановых проверок: в том числе: 21 проверка 

документарная, по исполнению ранее выданных предписаний, предписания все исполнены, 1 

выездная проверка (согласованная с прокуратурой) поставщика продукции ООО «БакалеяОпт 

НН» г. Нижний Новгород» и 1 внеплановая проверка зерна госрезерва. Осмотрено на 

качественную сохранность крупы 0,435289 тыс. тонн.  

При проведении внеплановой проверки поставщика ООО «БакалеяОпт НН» проверено с 

отбором проб 18 партий крупы разных видов массой 232,024 тонны. По результатам испытаний 4 

партии крупы (9,6%) массой 22,219 тонн не соответствовали требованиям ГОСТ и ТУ по качеству: 

- хлопья овсяные Геркулес в количестве 15,51 тонна (остаток от партии 20,01 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 (остаток от партии 10,0 тонн)  не 

соответствовали требованиям ГОСТ 21149-93 по содержанию цветковых пленок (фасовщик 

крупы – ООО «Терминал-20» г.Н.Новгород);  

- крупа манная в количестве 2,42 тонны (остаток от партии 15,0 тонн) 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 (остаток от партии 10,0 тонн) 

не соответствовала требованиям ТУ по доброкачественному ядру (фасовщик крупы – ООО 

«Терминал-20» г.Н.Новгород.  

 ООО «БакалеяОПТ НН» выдано предписание о запрете реализации некачественной крупы. 

Изготовители некачественной крупы: ООО «Глобалторг», ИП Майер Омская область, ОАО 

«Саратовский кхп», ИП Чиженьков Саратовская область, ООО «Алаид» Республика 

Башкортостан, ОАО «Шатковский кхп», ООО «Крупко» Нижегородская область, СХПК 

«Хузангаевский» Республика Татарстан, ООО «Астраханский рис», ЗАО «Черноерковское» 

Краснодарский край, ИП Мухаметова Р.Р. Республика Марий Эл, ООО «Агрофирма «Колос» 

Тюменская область. 

В органы по сертификации указанных регионов направлена информация о поступлении в 

Нижегородскую область некачественной продукции. 



По информации, полученной от Органа по сертификации ООО «Саратовский областной 

центр сертификации» приостановлено действие сертификата соответствия №РОСС 

RU.АИ56.Н00730 на крупу пшеничную из мягкой пшеницы выданного изготовителю ИП 

Чиженьков О.А. Саратовской области. Органом по сертификации проводится внеплановый 

инспекционный контроль. 

За отчетный период выявлено опасной и некачественной крупы, непригодной для 

использования в пищу- 23,857571 т. 

 Снято с реализации продукции – 1,482158 т., в том числе: утилизировано – 0,759264 т., 

уничтожено – 0,081518 т., произведен возврат – 0,641376 т. В период проведения исследований в 

испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 

учреждениями реализовано некачественной крупы – 22,375413 т. 

Учреждениям выданы предписания о запрете реализации продукции, предписания об 

устранении выявленных нарушений, постановления о возврате и уничтожении некачественной 

крупы.  

За отчетный период аккредитованной Управлением Россельхознадзора по Нижегородской 

области испытательным центром ФГБУ «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 287 проб зерна и 

продуктов его переработки на качество и безопасность, массой 22,966578 тыс. тонн, в том 

числе выдано 20 сертификатов качества, на партии продукции массой 1,9861 тыс. тонн, 

протоколов испытаний 267 шт. на партии зерна и продукции разных видов массой 20,980478 

тыс.тонн. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки на внутреннем 

рынке всего 4 партии массой 1,6509 тыс.тонн, в том числе: 

- 3 партии крупы гречневой ядрицы массой 0,1509 тыс.тонн при закладке в 

государственный резерв на предприятии Кировской области; 

- 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 16 партий массой 0,3352 тыс.тонн, в том числе:  

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

- 4 партии семян льна масличного, массой 0,0865 тыс. тонн при отгрузке в Швейцарию, 

Германию, Литву; 

- 8 партий смеси кормовой белковой массой 0,1657 тыс. тонн при отгрузке в Сербию, 

Турцию; 

- 3 партии жмыха льняного, массой 0,0630 тыс. тонн при отгрузке в Германию, Польшу. 

За отчетный период отделом проведены 4 плановые выездные проверки качественной 

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

«Володарский» и 1 внеплановая проверка. 

Совместно со специалистами Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному 

округу проведены 3 проверки. 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 15 партий зерна госрезерва массой 8,71 тыс.тонн, 

находящихся на хранении. Зерно госрезерва соответствовало требованиям ГОСТ и показателям 

качества, изложенных в СТО Росрезерв «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 3-х 

силосах. Количество зерна по ведомости отвесов  соответствовала учетным данным. 

По результатам плановых и внеплановых проверок выявлено 26 нарушений. Все нарушения 

по ст. 7.18. КоАП РФ. Учреждениям выдано 32 предписания, из них: 10 предписаний о запрете 

реализации продукции и 22 предписания об устранении выявленных нарушений. Проведено 3 

экспертизы некачественных и опасных пищевых продуктов, их использовании или уничтожении. 

Вынесено 5 постановлений об утилизации и уничтожении некачественной и опасной крупы.  

Результаты деятельности освещались в 67 сообщениях в различных видах СМИ. 


