
                                  Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике 

Марий Эл 

 за 9 месяцев 2011 года.  

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

Республике Марий Эл подвело итоги работы за 9 месяцев 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 967 проверок, в том числе плановых 592, что составило 61% от общего 

количества проведенных проверок, а также 224 плановых проверки граждан, 3 плановые проверки качественной 

сохранности зерна госрезерва и 1 внеплановая проверка по закладке (освежении) зерна госрезерва, 7 проверок по зерновому 

государственному интервенционному фонду, 2424 мероприятий по фитосанитарному и земельному контролю, а также по 

мониторингу растениеводческой и животноводческой продукции. Выявлено 746 нарушений действующего 

законодательства. Проведено 71633 досмотра. По результатам проведенных контрольно – надзорных мероприятий 

составлено 564 протокола об административных правонарушениях, выдано 451 предписание об устранении выявленных 

нарушений правил и норм. Вынесено 579 постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафных 

санкций на общую сумму 2миллиона 153 тыс. 450 рублей, взыскано 1 миллион 834,25 тыс. рублей, что составляет 85%. 

 

За 9 месяцев 2011 года Управлением в органы прокуратуры направлено 10 заявлений о согласовании 

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

рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 9 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, выявленные 

сотрудниками,  отражались на сайте Управления. 

Сведения о работе со СМИ за 9 месяцев 2011 год 

 

Вид СМИ Количество 

Телевидение 101 

Радио 75 

Интернет СМИ 423 

Печатные издания 86 

Всего 685 

 

 
 

 

Деятельность в области ветеринарного направления. 

 

 

За период с января по сентябрь месяц 2011 года специалистами отдела проведено 347 контрольных мероприятий, из 

них плановых - 311, внеплановых - 116, в т.ч.: 

по исполнению предписания - 99; 

по обращениям граждан о нарушении прав потребителей - 10; 

- по согласованию с прокуратурой, на основании обращений граждан о возникновении 

угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным - 6 выездных 

проверок; 



- на основании служебной записки зам. начальника отдела ветеринарного надзора 

Наместникова А.В. о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

вреда животным - 1 документарная проверка. 

Сотрудники отдела приняли участие, как эксперты в 7 совместных с Прокуратурой проверках по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

За отчетный период по результатам проверок установлено 181 нарушение, по ним выдано 88 предписаний, составлено 

150 протоколов, вынесено 177 постановления, по которым назначено административное наказание на должностных, 

юридических и физических лиц, наложено штрафов на сумму928,1 тысяч рублей. 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела за 9 месяцев 2011 года была сосредоточена на проверках 

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

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

-в 37,6 % случаев нарушены «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов», 

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

-в 22,1% случаев - «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-Ф-3; 

- в 27,1 % случаев - Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979 - 1; 

- в 8,8 % случаев - "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов", утв. Гл. госветинспектором РФ 04.12.1995г. №469, 

зарегистр. Минюстом России 05.01.96г. №1005; 

- в 4,4 % случаев нарушены другие нормативные акты и документы. 

 

Показатели в области ветеринарного надзора 

за 9 месяцев 2009-2011 года 

 

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

1 Количество проверок 973 461 347 -114 

2 Количество протоколов 302 110 150 +40 

3 Количество выявленных нарушений 561 185 181 -4 

4 Количество выданных предписаний 348 88 88 0 

5 Количество вынесенных постановлений 307 106 177 +71 

6 Сумма предъявленных штрафов 1033,1 389,5 928,1 +538,6 

7 Сумма взысканных штрафов 996,14 424,2 769,8 +345,6 

8 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

96 109 83 -26 

 

 
Специалистами отдела ветеринарного надзора проведено 9 обследований на соблюдение ветеринарных требований 

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

За отчетный период рассмотрено 38 заявлений на предоставление лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных и 7 заявлений на переоформление 

лицензий, проведено 39 проверок возможности выполнения лицензионных требований и условий, 28 заседаний комиссии по 



лицензированию фармацевтической деятельности. Выдано 35 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора Управления осуществляется ветеринарный контроль за перемещением 

животноводческой продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля осмотрено 8479 единиц транспорта, 

досмотрено и оформлено 328840 тонн грузов. 

В области  ветеринарного надзора проведено 288 мониторинговых исследований  животноводческой продукции, а 

именно мяса, рыбы, яиц, кормов, меда и молока, в том числе в    соответствии    с    планом    проведения мониторинговых 

исследований молока проведено 63 контрольных мероприятия. В ходе проведения работ 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 

специалистами отдела выданы предписания руководителям сельхозпредприятий, результаты исследований доведены до 

сведения администрации района. С целью контроля исполнения предписаний проведены повторные исследования и 

контрольно-надзорные мероприятия. 

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

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

 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением продукции животного происхождения  

за 9 месяцев 2009-2011 гг. 

 

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

1 Количество досмотров 6812 6335 8479 

2 Досмотрено и оформлено тонн грузов 303,925 253857,6 328840 

3 Отобрано проб 172 170 

 

1035 

4 Выдано ветеринарных сертификатов 1002 841 632 

5 Оформлено ветеринарных свидетельств  3511 5284 5552 

 

 
 

Деятельность в области контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

Сотрудниками отдела контроля качества семян сельскохозяйственных растений за 3 квартала 2011 года 

проведено 256 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 126 плановых и 

130 внеплановых проверок. 

По результатам проведѐнных проверок выдано 73 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Составлено 105 протоколов об административных правонарушениях. 

Сотрудниками Управления вынесено 80 постановлений, на сумму 96,05 тыс. руб. 



Передано для рассмотрения мировым судьям 22 протокола. В пользу Управления вынесено 18 постановлений о 

наложении административного штрафа на сумму 65,3 тыс. рублей. Всего наложено 161,35 тыс. рублей, взыскано 162,05 тыс. 

рублей. 

В сельхозпредприятиях, использующих семена для производства товарной продукции, наиболее часто 

встречались следующие нарушения: 

высев семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и 

посевные качества; 

использование семян, качество которых не соответствует требованиям государственных стандартов. 

По результатам рейдовых мероприятий составлено 37 протоколов об административном правонарушении за 

реализацию семян сельскохозяйственных растений (в том числе саженцев плодовых и ягодных культур) без документов, 

подтверждающих их сортовую принадлежность и посевные качества. 

 

Показатели семенного контроля за 9 месяцев 2009-2011 гг. 

 

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

,+) 

1 Количество  проверок 462 533 256 -277 

2 Количество протоколов 137 104 105 +1 

3 Количество выданных предписаний 232 152 73 -79 

4 Количество вынесенных постановлений 136 93 98 +5 

5 Сумма предъявленных штрафов 121,7 94,6 161,35 +66,75 

6 Сумма взысканных штрафов 73,5 90,9 162,05 +71,15 

7 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

60 96 100 +4 

 

  
 

 

Деятельность  в области карантина растений. 

 

На территории Нижегородской области: 

 

За отчетный период сотрудниками отдела проведено 49 проверок, в т.ч. 40 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 9 внеплановых проверок, из них 8 – 

по исполнению предписания об устранении нарушений правил и норм  в области карантина растений и 1 – по обращению 

Федеральной налоговой службы РФ. Проведено 1876 мероприятий по карантину растений. 

В результате проведенных проверок выявлено 88 нарушений законодательства в сфере карантина растений: 

составлено 47 протоколов об административных правонарушениях, 56 предписаний об устранении нарушений правил и 

норм в области карантина растений.  

Вынесено 34 постановления о назначении административного штрафа на сумму 72,1 тыс. руб.  

Сумма взысканных штрафов за отчетный период составила 80,8 тыс. руб. 

Отделом надзора в области карантина растений проводился вторичный досмотр импортной подкарантинной 

продукции при ввозе в Нижегородскую область: 

Семян, овощных, цветочных, технических культур, посадочного материала 161,075 тонны, 3490 штук; 



свежих овощей 1918,5 тонны; 

свежих фруктов и ягод 3801,9 тонны; 

прочих продовольственных грузов 3725,6 тонн; 

фуража, комбикорма 1507,3 тонны; 

прочих непродовольственных грузов 12340 тонн; 

пиломатериалов, древесины 19,464 куб. м;  

упаковочного материала и тары, деревянных изделий 1940 штук, 9599,3 тонны; 

срезов цветов 2581 штука; 

горшечных растений 4382 штуки. 

 Оформлено 1199 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

На экспорт отгружено: 

лесоматериалов 39967,5 куб.м и 240873 штуки; 

гофротары 71607 штук; 

семенного материала 4 пакета и 159 образцов; 

овощей свежих и сушеных 381,1 тонны; 

грибов свежих 211,9 тонны; 

зерна и продуктов переработки зерна 673,45тонны; 

прочих продовольственных грузов 159,18 тонны; 

прочих непродовольственных грузов 105 тонн, 10000 штук. 

При досмотре и экспертизе карантинные объекты не выявлены. Оформлено 8160 фитосанитарных сертификатов.  

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

продовольственных грузов 73105,0 тонны; 

зерна и продуктов переработки зерна, продовольственных 68042,2 тонны; 

фуражных грузов 44899,3 тонны; 

семенного и посадочного материала 498,9 тонны, 671720 пакетов, 1310137 штук; 

срезов цветов и горшечных растений 171013 штук; 

пиломатериалов 79192 куб.м; 

других грузов 34773,1 тонны, 1100 упаковки. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 458 случаев обнаружения карантинных объектов в подкарантинной 

продукции, при этом выявлено 10 видов карантинных объектов. По предписаниям сотрудников отдела возвращены 

поставщикам горшечные растения в количестве 3365 штук, 0,165 тонны и 33635 пакетов семян, уничтожено 0,03 тонны 

семян и 530 штук горшечных растений. Под контролем сотрудников отдела на предприятиях, имеющих технологии лишения 

семян жизнеспособности, переработано 17291,5 тонны зерна и продуктов его переработки, зараженных семенами 

карантинных сорных растений. 

При вывозе из Нижегородской области в другие регионы Российской Федерации досмотрено подкарантинной 

продукции: 

древесины, изделий из древесины, пиломатериалов 102889 куб.м, 223173 шт., 120 тонн, 1108 м пог., 3051 упаковок; 

семенного и посадочного материала 4454,3 тонны, 576072 штуки, 4387,7 тыс. пакетов; 

продовольственных грузов 41605 тонны, 

фуражных грузов 8360 тонн, 

срезов цветов и горшечных растений 3533 штуки, 

других грузов 5873 мест, 310 тонн. 

Оформлено 49784 карантинных сертификата.. 

 

За  отчетный период проведено 220 контрольных карантинных фитосанитарных обследований земель 

сельхозназначения, земель поселений, земель администраций районов, территорий предприятий, складов, плодовых 

насаждений, питомников на выявление карантинных объектов и уточнение границ существующих очагов карантинных 

объектов на общей площади 5147,04 га и 41365 кв. м. В результате выявлены очаги карантинных объектов: амброзии 

трехраздельной в Семеновском районе, западного цветочного трипса в г. Кстово, золотистой картофельной нематоды в 

Городецком, Дивеевском и Краснобаковском районах.  

Установлены карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные режимы по золотистой 

картофельной нематоде на площади 311 га, по амброзии трехраздельной  на площади 6,1 га, по западному цветочному 

трипсу на площади 6 га. В Правительство Нижегородской области направлены представления о наложении карантина по 

указанным карантинным объектам на указанных площадях. 

Также в результате контрольных карантинных фитосанитарных обследований упразднена карантинная 

фитосанитарная зона и отменен карантинный фитосанитарный режим на землях сельхозназначения площадью 50 га в 

Семеновском районе. В Правительство Нижегородской области направлено представление о снятии карантина на данной 

территории. 

На территории Республике Марий Эл: 

 



За 9 месяцев 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 120 проверкок, из них 51 плановая выездная, 69 внеплановых по исполнению 

предписания, не требующих согласования с прокуратурой. Проведено 38 мероприятий по государственному карантинному 

фитосанитарному контролю.  

Выдано 55 предписаний об устранении нарушений. При проведении госконтроля выявлено 67 нарушений 

законодательства в области карантина растений. Возбуждено 66 дел об административных правонарушениях, общее 

количество административных наказаний – 66, административных штрафов наложено – 66. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 131,6 тыс. рублей. Сумма взысканных штрафов 129,8 тыс. рублей.  

При ввозе в Республику Марий Эл из 20 регионов РФ проведен вторичный досмотр импортной и отечественной 

подкарантинной продукции (при внутрироссийских перевозках): всего досмотрено – 36033,767 тонн, 682418 пакетов, 

1244425 штук подкарантинных грузов, 22600,8 куб.м. лесоматериалов. 

При ввозе подкарантинной продукции в количестве 36033,767 тонн из других регионов РФ выявлено 3 

карантинных объекта в 73 случаях: 

– шрот соевый – 1372,43 т (Калининградская обл.) обнаружен карантинный объект - череда волосистая 1- 2 шт./кг 

(нежизнеспособные) в 70 случаях; 

– шрот соевый – 62,35 т (Калининградская обл.) обнаружен карантинный объект – амброзия полыннолистная 2 

шт./кг (нежизнеспособные) в 1 случае; 

– пакетированные семена моркови – 55 пакетов обнаружен карантинный объект повилика полевая в 2 случаях. 

Дано предписание:  

– переработка с соблюдением карантинных мероприятий; 

– возврат поставщику. 

Ввоз лесопродукции (деловая древесина) в Республику Марий Эл из 8 регионов РФ осуществлен в количестве 

22600,8 куб.м. 

Вывоз подкарантинных грузов из Республики Марий Эл в количестве 26739,312 т, 149608 шт., 1740 пак. 7740,85 

куб. м. осуществлен в 48 регионов РФ. 

Карантинные объекты при досмотре подкарантинных грузов и проведенной экспертизы не выявлены. 

Оформлено и выдано при вывозе подкарантинных грузов из Республики Марий Эл – 1330 карантинных 

сертификатов. 

На экспорт досмотрено и отгружено 17349,9155 т подкарантинных грузов в 10 стран-импортеров. Карантинные 

объекты при досмотре и экспертизе не выявлены. Оформлен и выдан 1131 фитосанитарный сертификат. 

Досмотрено и сертифицировано на экспорт 14180,601 куб.м. лесоматериалов, 12637 шт. лесопродукции. 

Всего выдано 21 разрешение на ввоз подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон Российской 

Федерации. Общее количество – 23374,2 т, в т.ч.: 

- Солод пивоваренный – 203,6 т; 

- Солод ячменный - 3,6 т; 

- Шрот соевый – 5210 т; 

- Пшеница фуражная – 17955 т; 

- Орех (арахис) – 2 т. 

 

Обследование садоводческих хозяйств на выявление  

объектов садового карантина: 

 

Восточная плодожорка – систематическое обследование: 8 хозяйств – 348,44 га, контрольное обследование: 8 

хозяйств - 89,24 га. 

Использование феромонных ловушек – 20 штук. 

Калифорнийская щитовка – систематическое обследование - 8 хозяйств, 348,44 га; 

контрольное обследование 8 хозяйств, 89,24 га, использование феромонных ловушек – 20 штук. 

Бактериальный ожог плодовых культур: 

систематическое обследование – 2 района, 4 хозяйства, 188,44 га; 

контрольное обследование – 2 района, 4 хозяйства, 19,24 га. 

 

Обследование на выявление золотистой картофельной нематоды: 

 

Систематическое обследование – 1 хозяйство, 26 га. 

Контрольное обследование – 257 приусадебных участков, 24,005 га. 

Выявлен карантинный объект – золотистая картофельная нематода в 12 поселениях на 186 приусадебных участках, 

20,155 га. 

Обследование на выявление повилики 

 

Контрольное обследование – 3 района, 3 сельских поселения, 14,67 га. 



Выявлено 2 карантинных объекта: повилика полевая – 1 район, 1 сельское поселение, 2,6 га; повилика европейская 

– 2 района, 2 сельских поселения, 12,07 га. 

Проведена борьба с карантинным объектом (повиликой) – на очаге агротехническим методом – 3 хозяйства, на 

площади 14,67 га. 

 

Обследование на выявление рака картофеля: 

 

Контрольное обследование – 3 приусадебных участка, 0,16 га. 

 

Обследование на выявление картофельной моли: 

 

Систематическое обследование – 5 хозяйств, 150 га. 

Контрольное обследование – 5 хозяйств, 150 га. 

Картофелехранилищ – 2421,5 куб. м. 

Применены феромонные ловушки – 30 шт. 

 

Обследование складов хранения: 

 

Систематическое обследование – 172824,14 куб.м, количество предприятий 30. 

Контрольное обследование: 96376,2 куб.м, количество предприятий 30. 

 

Обследование на выявление капрового жука: 

 

Систематическое обследование: количество складов – 19, объем 4991 куб.м. 

Контрольное обследование: количество предприятий – 10, складов – 19, объем 4991 куб.м. 

Применены феромонные ловушки – 50 шт. 

 

Обследование лесонасаждений на выявление карантинных объектов: 

 

Обследованы территории лесных хозяйств – 33 шт., обследована лесопродукция – 6855 куб.м. 

При обследовании выявлены: 

Карантинные объекты – малый черный еловый усач, большой черный еловый усач, черный сосновый усач, 

большой еловый лубоед (в установленной фитосанитарной зоне). 

 

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

растений.  

Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений в целом 

за 9 месяцев 2009-2011гг. 

 

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

1 Выдано карантинных сертификатов 33273 43616 51114 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 13324 7236 9291 

3 Выдано актов ГКФК 3505 684 1209 

4 Выдано импортных карантинных разрешений 150 109 84 

 

 

 



Показатели надзора в области карантина растений. 

за 9 месяцев 2009-2011 года 

 

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

1 Количество проверок 236 211 169 -42 

2 Количество протоколов 196 76 113 +37 

3 Количество выявленных нарушений 224 120 155 +35 

4 Количество выданных предписаний 183 73 111 +38 

5 Количество вынесенных постановлений 189 70 100 +30 

6 Сумма предъявленных штрафов 123,55 53,95 203,7 +149,75 

7 Сумма взысканных штрафов 111,05 65,12 210,6 +145,48 

8 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

90 121 103 -18 

 

 
Деятельность в области  надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

 

За 3 квартала 2011 года отделом надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами в целом 

проведено 305 мероприятий по контролю, в том числе 79 по мониторингу и 34 рейдовых мероприятия по приказу №646-

ООД «Об усилении контроля за оборотом пестицидов, агрохимикатов и семян сельскохозяйственных растений» от 

16.05.2011г. По результатам проверок выдано 51 предписание об устранении выявленных нарушений (из них 3 оп 

мониторингу растениеводческой продукции), составлено 78 протоколов об административном правонарушении, вынесено 98 

постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа и 2 постановления о наложений устного 

замечания. Наложено штрафов на общую сумму 371,5 тыс.рублей, взыскано 353,5 тыс.рублей. 

 

В Нижегородской области: 

проконтролирована деятельность 153 организаций, из них 98 сельскохозяйственных предприятий, 53 торговых 

предприятий и 2 прочие организации. 

В ходе проверок в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами выдано 41 предписание об 

устранении выявленных нарушений (из них 3 по мониторингу растениеводческой продукции), составлено 33 протокола об 

административном правонарушении. 

Вынесено 45 постановлений о назначении административного наказания. Наложены административные штрафы 

на сумму 228 тыс. рублей, взыскано 214 тыс.рублей. 

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

сельскохозяйственных растений» от 16.05.2011г. проведено 17 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 17 протоколов об административном 

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

 

По Республике Марий Эл: 

- проконтролирована деятельность 38 организаций и предприятий. 

По результатам проведенных проверок составлено 38 акта, выдано 10 предписаний, составлено 28 протоколов по 

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

Вынесено 43 постановления о наложении административного наказания, наложены штрафы на сумму 143,5 

тыс.рублей, взыскано 139,5 тыс. рублей, в том числе 8 тыс. 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   не 

внесенных   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 17 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 административном 

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

 

 

Показатели надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами 

за 9 месяцев 2009-2011 года 

 

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

1 Количество протоколов 104 60 78 +18 

2 Количество выявленных нарушений 334 148 157 +9 

3 Количество выданных предписаний 232 117 51 -66 

4 Количество вынесенных постановлений 125 60 100 +40 

5 Сумма предъявленных штрафов 354,6 279,8 371,5 +91,7 

6 Сумма взысканных штрафов 271,05 256,0 353,5 +97,5 

7 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

76 91 95 +4 

 

 
 

 

Деятельность  по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

За 9 месяцев  2011г. отделом по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки проведено 68 проверок 

организаций, занимающихся госзакупкой крупы, в том числе: 43 плановых и 25 внеплановых проверок, а также 7проверок 

по зерновому государственному интервенционному фонду.  

По результатам проведенных мероприятий составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, 

выдано 20 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 29,5 тыс. руб., которые взысканы в полном объеме в оговоренные административным законодательством 

сроки.  

 В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения: 

- закупка крупы без документов, подтверждающих качество и безопасность крупы; 

- закупка крупы без маркировочных ярлыков; 

- несоответствие крупы требованиям Нормативной документации по качеству. 

 



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

896,11 кг: 

в том числе уничтожено 154,9 кг; 

возвращено поставщику 163,5 кг; 

находится на контроле 577,71 кг. 

 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий отобраны пробы от 53 партий крупы, находящейся на 

хранении. По результатам проведенных испытаний выявлено 5 партий крупы массой 649,86 кг не соответствующей 

требованиям ГОСТ – хлопья овсяные Геркулес массой 12,15 кг, (изготовитель-ООО «Сельхозпродукт» Курганская область) 

по содержанию цветковых пеленок, влажности, зараженности долгоносиком и крупа пшеничная мелкодробленая массой 

577,71 кг  (изготовитель - ФГУП «Сельинвест» г. Саратов) по содержанию доброкачественного ядра, 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. 

 

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке: 

- 6 партий пшеницы продовольственной, объемом 6,164 тыс. тонн при закладке в государственный резерв на 

предприятиях Республики Чувашия. 

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

- 4 партии семян нута, объемом 0,1 тыс. тонн при отгрузке в Нидерланды; 

- 4 партии проса, объемом 0,088 тыс. тонн при отгрузке в Польшу; 

- 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 4,2899 тыс. тонн для отгрузки в Сербию, Боснию и 

Герцеговину, жмыха льняного в Швейцарию в объеме 0,042 тыс. тонн, жмыха льняного в объеме 0,126 тыс. тонн в 

Германию и Польшу 

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

- крупы разных наименований, в объеме 0,011419 тыс. тонн при отгрузке в США. 

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 

Проведены 3 плановые проверки 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 12- и партий зерна. 

Проведена 1 внеплановая проверка по закладке (освежении) зерна ржи госрезерва урожая 2011 года в количестве 

2205 тонн. Зерно ржи соответствовало требованиям ГОСТ и показателям качества, изложенным в Методических 

рекомендациях. 

 

В третьем квартале выдано свидетельство на переаккредитацию Испытательного центра ФГУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора» в системе Россельхонадзора для подтверждения соответствия качества и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна. 

 

Деятельность в области земельного контроля. 

 

За 9 месяцев 2011 года отделом земельного контроля проведено 473 проверки по контролю (422 плановых и 51 

внеплановая проверка) и 70 мероприятий по контролю. В ходе проверок выявлено 102 нарушения, выдано 91 предписание, 

составлено 100 протоколов об административных правонарушениях, из них 14 постановлений прокуроров, вынесено 83 

постановления о назначении административного наказания (из них 14 постановлений мировых судей), вынесено 26 

представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, материалы 26 дел направлены мировым судьям, материалы 3 дел направлены в органы прокуратуры, 

материалы 1 дела направлены в органы МВД и 1 в районный суд, проведено 13 административных расследований, наложено 

штрафов на сумму 459,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 308,8 тыс. рублей. Отобран 281 почвенный образец. 

  

На территории Нижегородской области: 

 

За 9 месяцев 2011 года сотрудниками отдела земельного контроля на территории Нижегородской области проведено 

299 проверок по контролю (252 плановых и 47 внеплановых проверок) и 63 мероприятия по контролю. Проведено 7 



административных расследований. В ходе проверок выявлено 89 нарушений, выдано 83 предписания, составлено 87 

протоколов об административном правонарушении, из них 14 постановлений прокуроров, вынесено 72 постановления о 

назначении административного наказания (из них 14 постановлений мировых судей), вынесено 21 представление о принятии 

мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, материалы 21 

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

наложено штрафов  на сумму 305,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 295,1 тыс. рублей. Отобрано 215 почвенных 

образцов. 

Сотрудниками Управления в области земельного контроля на территории Нижегородской области 

проконтролировано 93,8 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного 

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

16 тыс. га. 

Устранены нарушения по ранее выданным предписаниям на площади около 572 га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ по инициативе Управления – 160 га. 

В адрес Управления из прокуратуры Городецкого района Нижегородской области поступили материалы дела в 

отношении ЗАО «Газпром инвест Юг» по факту административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП 

РФ. Сотрудниками прокуратуры Городецкого района установлено, что ЗАО «Газпром инвест Юг» проведены работы по 

строительству газопровода («Газопровод-отвод и ГРС Красные Баки-Урень») на земельном массиве сельскохозяйственного 

назначения общей площадью 5354,8 м
2
, являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 52:15:0000000:87, 

находящемся в бессрочном (постоянном) пользовании ФГУП «Заречное» Городецкого района и являющемся 

собственностью Российской Федерации. На данном земельном участке на момент проверки размещена строительная 

техника, строительные материалы, транспортные средства, бытовые вагончики, а также построена подъездная дорога. При 

проведении строительных работ Закрытым акционерным обществом «Газпром инвест Юг» практически на всей площади 

земельного участка снят и перемещен плодородный слой почвы. Разрешающих документов на проведение строительных 

работ на землях сельскохозяйственного назначения ЗАО «Газпром инвест Юг» не представлено. Утвержденный проект 

рекультивации нарушенных земель также отсутствует. По результатам рассмотрения дела Управлением вынесено 

постановление о назначении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 

25 тыс. рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений и представление о принятии мер по устранению 

причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» установлен факт 

нарушения земельного законодательства. На земельных участках категории земель населенных пунктов, предназначенных 

для сельскохозяйственного использования, расположенных западнее тепличного комплекса ОАО «Агрокомбинат 

«Горьковский», находящихся в собственности общества, в течение длительного времени не выполнялись агротехнические и 

фитосанитарные мероприятия по защите земель от зарастания сорной (многолетние злаковые сорняки, осот розовый, пижма, 

марь белая и др.) и древесно-кустарниковой растительностью (ива высотой 0,5-1,0 м). По результатам проверки в отношении 

генерального директора ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» составлен протокол об административном правонарушении по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 2,5 тыс. 

рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, вынесено представление о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. 

При проведении плановых выездных проверок в отношении граждан Ежкова А.В., Мичурина В.И., Штырева И.В. и 

Ларионовой К.В. (Навашинский район) сотрудниками отдела земельного контроля установлено, что на земельных участках 

категории сельскохозяйственного назначения общей площадью около 0,12 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 составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 4,0 тыс. рублей и выданы предписания 

об устранении выявленных нарушений. 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении гражданина Суханова М. Ю. установлено, что 

предписание по устранению выявленных нарушений не выполнено. На земельном массиве площадью 3,0 га, входящем с 

состав земельного участка с кадастровым номером 52:26:090020:0007 (категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства) примерно в 0,5 км по направлению на 

восток от с. Шава Кстовского района плодородный слой почвы, снятый при строительстве вспомогательных 

внутрихозяйственных дорог, складирован по периметру данного земельного участка и не использовался для окультуривания 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых гражданином Сухановым М.Ю. планировалось 

размещение теплиц. На момент проверки земельный массив зарос сорной растительностью. По результатам внеплановой 

проверки в отношении гражданина Суханова М.Ю. возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Материалы дела переданы на рассмотрение мирового судье Кстовского района. 

 

               На территории Республики Марий Эл 

 



За 9 месяцев 2011 года сотрудниками отдела земельного контроля на территории Республики Марий Эл проведено 

174 проверки по контролю (170 плановых и 4 внеплановые проверки) и 7 мероприятий по контролю. Проведено 6 

административных расследования. По результатам плановых проверок проконтролировано 51 юридическое лицо и 

индивидуальный предприниматель и 119 граждан, по результатам внеплановых проверок – 4 юридических лица. В ходе 

проверок составлено 174 акта, выявлено 13 нарушений, выдано 8 предписаний, составлено 13 протоколов об 

административном правонарушении, вынесено 11 постановлений о назначении административного наказания, из них 3 

постановления мировых судей, вынесено 5 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, наложено штрафов на сумму 154 тыс. рублей, из них 

57 тыс. руб. по постановлениям судей, взыскано штрафов на сумму 13,7 тыс. рублей. Отобрано 66 почвенных образцов. 

Проконтролировано 3,16 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. Выявлено 13 нарушений на площади около 86 

га. 

Устранены нарушения по ранее выданным предписаниям на площади 0,12 га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ по инициативе Управления – 7,4 га. 

При проведении плановой выездной проверки ООО «Маркомзем» Юринского района выявлен факт 

неиспользования по целевому назначению земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2,9 га более 

трех лет, расположенного около д. Копорулиха Юринского района. Участок зарос сорной растительностью. В отношении 

директора ООО «Маркомзем» составлен протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о 

назначении административного наказания по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа на сумму 2,0 тыс. рублей, выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений.  

При проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля  исполнения предписания в отношении главы 

КФХ «Рябинки» Оршанского района Деханова Р.Т. установлено, что предписание об устранении выявленных нарушений не 

исполнено. На момент проведения проверки земельный участок категории сельскохозяйственного назначения площадью 

25,89 га зарос сорной и древесной растительностью, не введен в сельскохозяйственный оборот. В отношении главы КФХ 

«Рябинки» Деханова Р.Т. составлен протокол по ч. 1          ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела переданы мировому судье 

Оршанского района для рассмотрения. По результатам рассмотрения дела вынесено постановление о назначении 

административного наказания, наложен штраф в размере 1,0 тыс. рублей. 

  
Показатели земельного контроля за 9 месяцев 2009-2011 гг. 

 

№ 

п/п 

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

1 Количество  проверок 505 483 473 -10 

2 Количество протоколов 86 75 100 +25 

3 Количество выявленных нарушений 144 92 102 +10 

4 Количество выданных предписаний 124 66 91 +24 

5 Количество вынесенных 

постановлений 

125 58 83 +25 

6 Сумма предъявленных штрафов 578 299,9 458,3 +158,4 

7 Сумма взысканных штрафов 440,5 174,2 308,8 +134,6 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

76 58 67 +9 

 

 

 


