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Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике 

Марий Эл за 9 месяцев 2012 года. 
 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Нижегородской области 

и Республике Марий Эл (далее - Управление) подвело итоги деятельности за 9 месяцев 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 1111 проверок, в том числе плановых 756, что составило 68% 

от общего количества проведенных проверок, а также 3 плановые проверки качественной сохранности зерна 

госрезерва, 258 проверок граждан, 1347 мероприятий по контролю и 38292 досмотра. Выявлено 1657 нарушений 

действующего законодательства. По результатам проведенных контрольно – надзорных мероприятий составлено 734 

протокола об административных правонарушениях, выдано 756 предписаний об устранении выявленных нарушений 

правил и норм. Вынесено 648 постановлений о назначении административного наказания, наложено около 2,5 млн. 

руб. штрафных санкций, взыскано 88%. 

 

 

 

За 1 полугодие 2012 года Управлением в органы прокуратуры направлено 13 заявлений о согласовании 

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

рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 11 случаях. В ходе проведения данных проверок в 90% 

случаев были выявлены нарушения. 

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

протоколов об административном правонарушении 28% принадлежит ветеринарному направлению, 26% - 

государственному земельному надзору, 25% - надзору в области карантина растений и 22% - семенному контролю. 

Большее количество предписаний принадлежит надзору в области карантина растений и составляет 31%, на втором 

месте государственный земельный надзор и контроль качества семян сельскохозяйственных растений - по 23%, на 

третьем месте ветеринарное направление, данный показатель здесь составляет 19%. 

По сумме наложенных штрафов 1 место принадлежит ветеринарному направлению – это 44% от общей 

суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 33% - 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. 
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Сведения о работе со СМИ за 9 месяцев 2012 год 

Вид СМИ Количество 

9 месяцев 2011 года 9 месяцев 2012 года 

Телевидение 101 121 

Радио 75 142 

Интернет СМИ 423 464 

Печатные издания 86 85 

Всего 685 812 

 

 

 
Деятельность в области ветеринарного направления. 

 

С начала года специалистами отдела ветеринарного надзора Управления было проведено 6982 контрольно-

надзорных мероприятия, в том числе 438 проверок, 507 мероприятий по контролю и 6037 досмотров. По результатам 

контрольно-надзорных мероприятий  установлено 924 нарушения ветеринарного законодательства, выдано 144 

предписания, составлено 205 протоколов об административном правонарушении,  По результатам рассмотрения 

материалов дел наложено штрафных санкций на сумму 1 млн. 64 тыс. 500 руб., взыскано 969 тыс.руб. По решению 

суда временно приостановлена деятельность двух хозяйствующих субъектов. 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела за 9 месяцев  2012 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 были выявлены основные 

нарушения: 

- в 30 случаев Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. №4979-1; 

- в 25  случаев «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. №29-ФЗ; 

- в 20 % случаев «Правила организации работы по выдаче ветеринарных сопроводительных документов» Утв. 

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

- в 12,5 % случаев «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов» утв. Главным госветинспектором РФ 04.12.1995г. №469, зарег. Минюстом России 05.01.96г. №1005; 
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- в 4,1 % случаев «Санитарные и ветеринарные правила для молочных ферм, колхозов, совхозов и подсобных 

хозяйств» утв. Госагропромом СССР по согласованию с Министерством Здравоохранения 29.09.1986; 

- в 2,6 % случаев «Положение о лицензировании фармацевтической деятельности» №1081 от 22.12.2011; 

- в 2,3 % случаев «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы 

мяса и мясных продуктов» утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

27.12.1983.; 

- в 2 % случаев «Инструкция по санитарной обработке технологического оборудования и производственных 

помещений на предприятиях мясной промышленности»; 

- в 1,5% случаев нарушены иные нормативные акты и документы. 

 

 

Проведены 28 проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 

животных, выдано 26 лицензий. 

С целью пресечения ввоза опасных в ветеринарно-санитарном отношении подконтрольных грузов проведено 

6037 досмотров, досмотрено 143840 тонн грузов. С реализации снято 397,26 кг кормов; 397,26 кг, 120 шт. сырья 

животного происхождения; 444,27 кг, 501 шт. продукции. 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением продукции животного происхождения  

за 9 месяцев 2010-2012 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 9 месяцев 

2010 года 

9 месяцев 

2011 года 

9 месяцев 

2012 года 

Темп роста к 

уровню 2011 

года, % 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 253857,6 328840 143840 44 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 841 632 837 133 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств  5284 5552 2243 41 
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В Нижегородской области и Республике Марий Эл в целом в 2012 году ситуация по особо опасным 

заболеваниям животных является благополучной. За 9 месяцев 2012 года было отмечено 23 случая инфекционных 

заболеваний животных, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

С января по октябрь 2012г. на территории  Нижегородской области и Республики Марий Эл были 

зарегистрированы инфекционные заболевания: 

1. Бешенство – 14 неблагополучных пунктов на территории Нижегородской области и 2 неблагополучных 

пункта на территории Республики Марий Эл. 

2. Некробактериоз крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта на территории сельхозпредприятий 

Павловского и Богородского районов Нижегородской области. 

3. Пастереллез крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на территории сельхозпредприятия 

Уренского муниципального района. 

4. Листериоз крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на территории Кстовского муниципального 

района Нижегородской области. 

5. Сальмонеллез - 1 неблагополучный пункт на территории Перевозского района Нижегородской области. 

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

результате проведения мониторинговых исследований ГБУ Республики Марий Эл «Республиканская ветеринарная 

лаборатория». 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.  

В целях реализации Плана мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 

африканской чумы свиней проведены проверки  свиноводческих предприятий промышленного типа; мест реализации 

продукции, в том числе розничных рынков; хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере 
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производства и оборота мяса свинины и продуктов его переработки, предприятия общественного питания. В ходе 

проведения проверок выявлен  ряд нарушений ветеринарного законодательства, даны предписания об устранении 

выявленных нарушений, виновные привлечены к установленной законом РФ ответственности. 

Для размещения на сайте Управления за 9 месяцев 2012 года предоставлено 90 публикаций и подготовлено  

104 ответа на вопросы рубрики «Вопрос – ответ». 

 

Отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

 

Всего с начала 2012 года Управлением проведено 322 плановых и 71 внеплановая проверка. Выявлено 218 

нарушений обязательных требований законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений. 

Возбуждено 158 дел об административных правонарушениях, в том числе: 141 по статье «Нарушение правил 

производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян 

сельскохозяйственных растений»; 1 по статье «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, 

осуществляющего государственный надзор (контроль)»; 11 по статье «Невыполнение в срок законного предписания»; 

5 по статье «Неуплата в срок административного штрафа». 

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено 146 постановлений о 

назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 301,6 тыс. руб., из них:  

129 постановлений на общую сумму 237,3 тыс. руб. вынесено должностными лицами Управления,  

17 постановлений на общую сумму 64,3 тыс. руб. вынесено Мировыми судами.  

По состоянию на 30.09.2012 г. из общего числа вынесенных постановлений в законную силу вступило 134 

постановления на общую сумму 283,6 тыс. руб., 1 постановление отменено.  

Сумма взысканных административных штрафов с начала года составила 242 тыс. руб., что составляет 85%. 

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. 

Проведена 71 внеплановая проверка по исполнению предписаний по устранению выявленных нарушений 

индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 58 случаях нарушения устранены. В остальных 

случаях применены меры согласно действующего законодательства РФ. 

В целях усиления контроля за оборотом семян было проведено 31 рейдовое мероприятие в отношении 

физических лиц, занимающихся реализацией посадочного материала. В результате сотрудниками Управления 

составлен 31 протокол об административном правонарушении по ст. 10.12 КоАП РФ. 

По результатам проведенных проверок выдано 173 предписания по устранению выявленных нарушений.  

Показатели семенного контроля за 9 месяцев 2010-2012 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 9 месяцев 

2010 года 

9 месяцев 

2011 года 
9 месяцев 

2012 года 
Темп роста к 

уровню  

2011 года, % 

1 Количество проверок 533 256 393 154 

2 Количество протоколов 104 105 158 151 

3 Количество выявленных нарушений 170 129 218 169 

4 Количество выданных предписаний 152 73 173 237 

5 Количество вынесенных постановлений 93 98 134 137 

6 Сумма предъявленных штрафов 94,6 161,35 283,6 176 

7 Сумма взысканных штрафов 90,9 162,05 242 150 

8 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

96 100 85 85 
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Из анализируемых данных видно, что за 9 месяцев 2012 года наблюдается тенденция к увеличению более, чем 

в 2 раза по таким показателям, как «количество выданных предписаний», более, чем в 1,5 раза возросло 

количество проверок, протоколов, выявленных нарушений, «сумма предъявленных и  взысканных 

штрафов» так же выросла в 1,5 раза. 

 

 

 

Деятельность в области карантина растений. 

За 9 месяцев 2012 года сотрудниками Управления, осуществляющими карантинный фитосанитарный 

контроль, проведено 33250 контрольно-надзорных мероприятий  в области карантина растений, из которых: 

- 223 проверки; 

- 32255 досмотров, досмотрено более 90 тыс. тонн грузов 

- 655 контрольных фитосанитарных обследований 

- 107 иных контрольных мероприятий 

При поведении контрольно-надзорных мероприятий в области карантина растений выявлено 299 нарушений, 

составлено 182 протокола об административных правонарушениях по ст. 10.1, 10.2, 10.3, ч. 1 ст. 19.5, 19.7, ч. 1 ст. 

20.25, выдано 228 предписаний об устранении выявленных нарушений правил и норм.  

За нарушение законодательства РФ в области карантина растений к административной ответственности 

привлечено:  

- 31 юридическое лицо 

- 50 должностных лиц 

- 66 индивидуальных предпринимателей 

- 25 граждан 
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Сумма наложенных штрафов составила 285,5 тыс. рублей, взыскано 94%. 

Условиями и причинами совершения административных правонарушений в сфере карантина растений 

являются:  

- отсутствие должного контроля со стороны руководителей организаций и предприятий; 

- 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 (свежих овощей и фруктов). 

Значительная доля нарушений выявлена при контроле за перевозимой по территории РФ импортной 

подкарантинной продукции без карантинных сертификатов. Данная продукция была подвергнута экспертизе для 

установления фитосанитарного состояния, либо по результатам досмотра допущена к реализации. Имели место 

случаи реализации и использования подкарантинной продукции без предъявления ее для государственного 

карантинного фитосанитарного контроля. 

Одновременно с досмотром проверялось выполнение грузоотправителями правил ввоза подкарантинной 

продукции, а также выполнение карантинных требований и условий использования.  

Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений  

за 9 месяцев 2010-2012гг. 

№ 

п/п 

Наименование показателей 9 месяцев 

2010 года 

9 месяцев 

2011 года 

9 месяцев 

2012 года 

1 Выдано карантинных сертификатов 43616 51114 34625 

2 Выдано фитосанитарных сертификатов 7236 9291 7239 

3 Выдано актов ГКФК 684 1209 1613 

4 Выдано импортных карантинных разрешений 109 84 - 
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Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки 

 

За 9 месяцев 2012 года отделом по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки всего проведено 

80 проверок, в том числе: 54 плановых, 23 внеплановых проверки и 3 плановые проверки ответственного хранителя 

зерна госрезерва. Принимали участие как эксперты в 4-х проверках, проводимых прокуратурой Нижегородской 

области. Всего проверено на качественную сохранность зерна и продуктов его переработки 133,084 тыс.тонн. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий выявлено 26 нарушений, при этом выдано 13 

предписаний о запрете реализации продукции и 24 предписания об устранении выявленных нарушений. Проведено 12 

экспертиз некачественных и опасных пищевых продуктов, их использовании или уничтожении. Вынесено 11 

постановлений о запрещении использования продукции по назначению. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие нарушения: 

- закупка крупы без маркировочного ярлыка; 

- несоответствие крупы требованиям нормативной документации по качеству и безопасности.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проверено с отбором проб 225 партий крупы массой 

более 30 тонн, находящейся на хранении. По результатам проведенных испытаний выявлено 48 партий крупы (21,3% 

от проверенных) массой более 5 тонн не соответствующей требованиям нормативной документации по качеству и 

безопасности. 

За отчетный период снято с реализации продукции - 2591,142 кг, в том числе: уничтожено - 86,06 кг, 

возвращено поставщику - 1809,424 кг, утилизировано - 39,758 кг, на подработку-655,9 кг (645,9 кг подработано, 10,0 

кг находится на контроле). 

Проведены 3 плановые проверки количественно-качественной сохранности зерна госрезерва совместно со 

специалистами Управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу. Визуальным осмотром на 

качественную сохранность ухудшения качества зерна не выявлено. 

Отобраны пробы зерна от 26-и силосов, объемом 13,544 тыс.тонн. 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, изложенных в СТО Резерв 

«Порядок поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государственного резерва», утвержденных Распоряжением 

Росрезерва от 08.02.2012 г. В период проверки проведена выборочная перевеска зерна пшеницы и ржи, хранящегося в 

2-х силосах. Количество зерна по ведомости отвесов соответствовало учетным данным. 

В 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» 
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по ст.7.18 КоАП РФ отделом вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении   

ООО «Ревезень» в виде штрафа 20,0 тыс. руб. Штраф взыскан в полном объеме и в установленные законодательством 

сроки. 

В третьем квартале отделом составлено 2 протокола об административном правонарушении на должностных 

лицо. Вынесено 2 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму 4,0 тыс. руб. 

Взыскано 2.0 тыс.руб. 

В результате проверок выявлены 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. 

Управлениям Россельхознадзора и Органам по сертификации указанных регионов направлена информация о 

поступлении в Нижегородскую область некачественной продукции.  

Всего проанализировано 1555 проб зерна и продуктов его переработки на качество и безопасность, общим 

объемом 199,9 тыс. тонн, в том числе выдано 329 сертификатов качества и 1261 протокол испытания. Отказов 

заявителям в выдаче сертификатов качества не было 

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке: 67 партий массой 16,4 тыс.тонн, в том числе: 

- 2 партии ржи продовольственной, массой 4,3313 тыс. тонн при закладке в продовольственный резерв на 

предприятиях Республики Чувашия; 

- 58 партий гороха продовольственного, объемом 4,05485 тыс. тонн при отгрузке в Новороссийский порт для 

дальнейшей отгрузки его на экспорт; 

- 2 партии пшеницы интервенционного фонда, объемом 7,575 тыс. тонн на ООО «Ревезень». 

- 5 партий ржи интервенционного фонда, массой 0,4759 тыс. тонн на ООО «Ревезень».  

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки при отгрузке на экспорт: 262 партии 

массой 12,95 тыс.тонн. 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их производства за 9 месяцев не поступали. 

За 9 месяцев результаты деятельности отдела освещались в 123 сообщениях в различных видах СМИ 

 

Отдел государственного земельного надзора.  
 

На территории Нижегородской области: 

За 9 месяцев 2012 года на территории Нижегородской области проведено 570 проверок по контролю (479 

плановых и 91 внеплановая), 31 административное расследование. Проконтролировано 306565 га земель 

сельскохозяйственного назначения.  

В ходе проверок составлено 570 актов, выявлено 151 нарушение на площади 16986,6 га. 

Выдано 136 предписаний по приведению земель общей площадью 16986,6 га в состояние, пригодное для 

сельскохозяйственного производства. Площадь земельных участков, на которой предписания исполнены составляет 

2763,3 га. 

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

Составлено 149 протоколов об административном правонарушении, вынесено 98 постановлений о назначении 

административного наказания и 3 постановления о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, выдано 10 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, материалы 40 дел направлены мировым судьям, материалы 6 дел 

направлены в органы прокуратуры, наложено штрафов на сумму 625,3 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 460,7 

тыс. рублей. 

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления проведена внеплановая выездная 

проверка по исполнению ранее выданного предписания ОАО «Агрокомбинат «Горьковский». При проведении 
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проверки установлено, что предписание не исполнено. Земельные участки, принадлежащие ОАО «Агрокомбинат 

«Горьковский» на праве собственности общей площадью порядка 81,2 га, продолжают зарастать сорными растениями 

и порослью древесно-кустарниковой растительности. Участки не пригодны для выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

По результатам проверки в отношении ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и вынесено предписание об устранении выявленного 

правонарушения. Материалы по данному правонарушению переданы на рассмотрение мировому судье Канавинского 

района г. Нижнего Новгорода. Судебным решением ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» признано виновным по ч.1 

ст. 19.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей. 

В адрес Управления поступило 2 материала из Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры 

по проверке территориальным управлением Росимущества по Нижегородской области использования сельхозземель, 

находящихся в федеральной собственности в отношении ГНУ Нижегородский НИИСХ АПК и ФГУП «Центральное» 

Россельхозакадемии. На основании данных материалов Управлением проведены административные расследования. 

Нарушения ГНУ Нижегородский НИИСХ АПК не выявлены, свалки не обнаружены, земельные участки засеяны 

пшеницей и вико-овсянной смесью. По результатам проведенного административного расследования на земельных 

участках, используемых ФГУП «Центральное» Россельхозакадемии, выявлен факт невыполнения установленных 

требований и обязательных мероприятий по защите сельхозземель, охране почв и их плодородия от захламления 

твердыми бытовыми отходами и мусором. На земельном участке категории сельскохозяйственного назначения, 

являющегося частью единого землепользования ФГУП «Центральное», свалки ТБО, строительного мусора на 

площади 0,2 га, организованные неустановленными лицами. По факту выявленного нарушения в отношении 

директора ФГУП «Центральное» Россельхозакадемии возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела директор ФГУП «Центральное» привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа на сумму 2,0 тыс.рублей. 

На территории Республики Марий Эл: 

За 9 месяцев 2012 года на территории Республики Марий Эл проведено 153 плановых выездных проверки, 20 

внеплановых выездных проверок, 5 административных расследований. В ходе проверок составлено 173 акта, 

выявлено 39 нарушения, выдано 38 предписаний об устранении выявленных нарушений, составлено 38 протоколов об 

административном правонарушении, вынесено 37 постановлений о назначении административного наказания и 

выдано 8 представлений о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, материалы 3 дел направлены мировым судьям, материалы 8 дел направлены в 

управление Росреестра по Республике Марий Эл, наложено штрафов на сумму 171,3 тыс. рублей, взыскано штрафов 

на сумму 190,3 тыс. рублей. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении ЗАО «Марийское» Медведевского района 

выявлены: 

- нарушение по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. (1350 кв.м. пашни перекрыт птичьим пометом, высота перекрытия от  

0,5 до 1 м., превышение содержания нитратов в 2,5-3 раза, превышение цинка от 1,5 до 2 раз). На юридическое лицо 

составлен протокол, вынесено постановление об административном наказании, наложен административный штраф в 

размере 35 тыс. руб. 

- нарушение по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ (организован несанкционированный карьер по добыче глины площадью 

0,218 га). На должностное лицо составлен протокол, вынесено постановление об административном наказании, 

наложен административный штраф в размере 2 тыс. руб. ЗАО «Марийское» выдано предписание. 

При проведении плановой выездной проверки Администрации муниципального образования «Кумьинское 

сельское поселение» Килемарского района, Республики Марий Эл на земельных участках, категория земель - земель 

сельскохозяйственного назначения выявлены 3 несанкционированные свалки: 
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- Земельный участок площадью 0,1954 га, принадлежит Соломину Е.А. на праве бессрочного (постоянного) 

пользования, захламлен гражданином Муртазалиевым Моутом Мухадиновичем отходами деревопереработки. В 

отношении гражданина Муртазалиева М.М. возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам 

рассмотрения которого наложен штраф в размере 1000 рублей, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. 

- Земельный участок площадью 0,1648 га, находится на праве бессрочного (постоянного) пользования у 

гражданина Андреева Б.М. Участок захламлен индивидуальным предпринимателем Гасановым Джамилем Бахшалы 

оглы отходами деревопереработки. В отношении гражданина Гасанова Д.Б.о. возбуждено дело об административном 

правонарушении,  по результатам рассмотрения которого наложен штраф в размере 1000 рублей, выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений.  

- Земельный участок площадью 0,04 га находится в общей долевой собственности граждан, захламлен 

гражданином Соломиным Владимиром Николаевичем отходами деревопереработки. В отношении гражданина  

Соломина В.Н возбуждено дело об административном правонарушении,  по результатам рассмотрения которого 

наложен штраф в размере 1000 рублей,. выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

Показатели работы отдела земельного надзора за 9 месяцев 2010-2012 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

9 месяцев 

2010 года 

9 месяцев 

2011года 

9 месяцев 

2012 года 

Темп роста к 

уровню 

2011 года, % 

1 Количество проверок 483 473 743 157 

2 Количество протоколов 75 100 187 187 

3 Количество выявленных нарушений 92 102 190 187 

4 Количество выданных предписаний 66 91 174 192 

5 Количество вынесенных постановлений 58 83 151 182 

6 Сумма предъявленных штрафов 299,9 458,3 796,6 174 

7 Сумма взысканных штрафов 174,2 308,8 649 216 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 
58 67 81 121 

 

 
Из анализируемых данных видно, что за 9 месяцев 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 20 %.  


