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Информация о работе Управления Россельхознадзора по Нижегородской области                                  

и Республике Марий Эл за 9 месяцев 2013 года 

 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ниже-

городской области и Республике Марий Эл (далее – Управление) подвело итоги деятельности за 9 

месяцев 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 осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» было проведено 2292 про-

верки. Кроме того, с целью контроля соблюдения земельного законодательства физическими лицами 

на земельных участках земель сельскохозяйственного назначения, проведено 157 проверок граждан, 

а также 8 проверок качественной сохранности зерна госрезерва. Проведено 191 мероприятие по кон-

тролю и 22363 досмотра. Выявлено 2754 нарушения действующего законодательства. По результа-

там проведенных контрольно–надзорных мероприятий составлено 1028 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, выдано 1897 предписаний об устранении выявленных нарушений правил 

и норм. Вынесено 861 постановление о назначении административного наказания, наложено штраф-

ных санкций на общую сумму 2 млн. 645 тыс. 400 рублей, взыскано 2 млн. 185 тыс. 700 рублей, что 

составляет 83%. 

 

За 9 месяцев 2013 года Управлением в органы прокуратуры направлено 7 заявлений о согла-

совании проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, по результатам рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 5 случаях. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности можно отметить, что из об-

щего количества протоколов 42 % принадлежит государственному земельному надзору, 24 % - 

надзору в области карантина растений, 22 % - ветеринарному направлению, 12% - семенному кон-

тролю. Большее количество предписаний принадлежит отделу надзора в области карантина растений 

– 63%, на втором месте государственный земельный надзор – 17%, 10% - ветеринарное направление, 

7 % - отдел контроля качества семян сельскохозяйственных растений, 3 % - надзор за качеством зер-

на и продуктов его переработки. 

По сумме наложенных штрафов 1 место принадлежит государственному земельному надзору 

– это 48% от общей суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 35% -ветеринарное направление. 

 

Деятельность в области ветеринарного надзора 

Основными целями и  задачами отдела ветеринарного надзора является  сохранение эпизооти-

ческого благополучия на территории Нижегородской области и Республике Марий Эл, защита насе-

ления от болезней, общих для человека и животных, обеспечение безопасности  в ветеринарно-

санитарном отношении продуктов животноводства на всех этапах производства, хранения, перера-

ботки или реализации. Сотрудниками отдела ветеринарного надзора за  9 месяцев 2013 года проведе-

но  582 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 
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индивидуальных предпринимателей проведено 527 проверок, из них- 349 плановых проверок, 178 -

внеплановых, в том числе: 

 - по исполнению предписания – 130; 

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

щений граждан о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-

ным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской Федера-

ции, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера-6; 

- внеплановые документарные проверки на основании письма Заместителя Руководителя Россель-

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

ных лекарственных препаратов для ветеринарного применения:"Антимаст ПСН-форте", "Антимаст 

ЛН-форте", "Антимаст ОСЭН-форте", "Мастисан-А" и "Мастисан-Е" производства ООО "Торговый 

дом "БиАгро" г. Владимир, ул. Лакина, д. 4б с целью выявления на территории Нижегородской обла-

сти-5; 

- в силу п.3 ч.2 ст. 10 ФЗ № 294-ФЗ  проведено 37 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. Дворкови-

ча. 

За 9 месяцев  2013 года специалистами Управления проведена 3 плановые проверки Комитета 

ветеринарии Республики Марий Эл и 3 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 осуществле-

ния органами государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий РФ в области вете-

ринарии» и планом проверок деятельности органов  государственной власти субъектов РФ по испол-

нению переданных им полномочий РФ в области ветеринарии на 2013 год. По результатам проверки 

составлен акт и направлен руководителю Россельхознадзора и в Департамент ветеринарии Мини-

стерства сельского хозяйства РФ. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора Прокуратурой проведена  28 сов-

местная проверка по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области ветери-

нарии и  при осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных.     

 С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора УВД проведены  4 совместные 

проверки по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии. 

Проведено 17 проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей лицен-

зии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств, 

предназначенных для животных, выдано 18 лицензий на осуществление фармацевтической деятель-

ности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная пошлина за действия по лицензи-

рованию фармацевтической деятельности составила 91800 рублей. 

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Нижегородской области Республике Марий 

Эл в области ветеринарного надзора осуществляется ветеринарный контроль за перемещением жи-

вотноводческой продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля досмотрено 610 

единицы транспорта, досмотрено 40098 тонн грузов. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора в ходе проведения  проверок снято с реализации 

2373 кг грузов, подконтрольных госветнадзору, из них уничтожено 1659 кг. 

По результатам проверок установлено 306 нарушений ветеринарного законодательства РФ, по 

ним выдано 165 предписаний, составлено 189 протоколов,  по которым вынесены постановления и 

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

лиц в сумме 715,50 тысяч рублей. Сумма  взысканных штрафов за 9 месяцев 2013 года составила 

684,5 тысячи рублей.  

Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

от 18.01.2013 года № 18 «О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий Россель-
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хознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении Рос-

сии в ВТО на 2013 год» был утвержден План государственного лабораторного эпизоотического мо-

ниторинга на 2013 год. Были отобраны пробы на болезнь Шмаленберга, Ньюкасла, Блютанг и от-

правлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». 

Отделом  ветеринарного надзора совместно со специалистами ФГБУ «Нижегородский рефе-

рентный центр Россельхознадзора» в соответствии с планом проведения мониторинговых исследова-

ний было отобрано 172 пробы кормов и 106 проб молока. В рамках государственного заказа отобрано  

185 проб продукции животного происхождения, 127 проб кормов, 47 проб смывов.  

Регулярно проводятся мониторинговые исследования на АЧС. Так в Нижегородской области 

было отобрано материала от домашних свиней – 2650 проб, от диких кабанов - 879 проб, в том числе 

от трупов – 12,  исследовано в ГБУ НО «Областная ветеринарная лаборатория» (г. Н.Новгород) - ре-

зультаты отрицательные. В Республике Марий Эл - от домашних свиней - 3043 проб, от диких каба-

нов - 168 проб, в том числе от трупов - 3 пробы, исследования проведены ГБУ РМЭ «Республикан-

ская 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 зараз-

ных болезней животных и птиц из иностранных государств и пограничных областей. За 9 месяцев 

2013 года было проведено 39 заседаний комиссии по организации охраны территории от заноса за-

разных болезней животных и птиц из иностранных государств и пограничных областей.  В ходе ра-

боты комиссии были разработаны и в дальнейшем утверждены Указами Губернатора Нижегородской 

области планы организационных, противоэпизоотических, противоэпидемических мероприятий, 

направленных на ликвидацию зарегистрированных болезней. 

С января по сентябрь 2013 года на территории  Нижегородской области были зарегистрированы 

инфекционные болезни: 

1. Бешенство –  56 случаев 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 Ни-

жегородской области. 

5. Орнитоз птиц- 1 неблагополучный пункт на территории Канавинского района г. Н. Новгорода.  

6. Некробактериоз – 1 неблагополучный пункт  на территории Краснооктябрьского района. 

7. Шмалленберг крс – 1 неблагополучный пункт на территории Богордского района. 

8. Филометроидоз карповых рыб (с 2012 года)– 2 неблагополучных пункта на территории Кулебак-

ского и Выксунского районах. 

9. Аэромоноз карповых рыб – 1 неблагополучный пункт на территории Кулебакского района. 

 

Согласно приказов Россельхознадзора проведена работа по сбору сведений о проведении вете-

ринарного 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. Сводные отчеты (по Нижегородской области и Рес-

публике Марий Эл) были отправлены в Россельхознадзор. 

 

Отделом пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и транспорте 

проведено 115 проверок (97 – плановых, 18 - внеплановых), из них 84 проверки в отношении юриди-

ческих лиц, 31 проверка в отношении индивидуальных предпринимателей. Совместно с Комитетом 

государственного ветеринарного надзора Нижегородской области проведено 11 проверок. В ходе 
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проверок установлено 35 нарушений ветеринарного законодательства РФ (11 нарушений со стороны 

юридических лиц, 11 – со стороны индивидуальных предпринимателей, 13 – со стороны должност-

ных лиц). Составлено 12 протоколов по ч. 1 ст. 10.6, 23 протокола по ч. 1 ст.10.8. Сотрудниками от-

дела выдано 21 предписание об устранение выявленных нарушений. За отчетный период наложено 

штрафов на сумму 198 тыс. рублей, взыскано – 183,5 тыс. рублей. 

За отчетный период сотрудниками отдела досмотрено 112 543 т. груза, 5696 ед. транспорта. 

Оформлено 352075 доз спермы, 21 650 400 штук инкубационного яйца кур, 401 704 голов животных, 

135 шт. эмбрионов. Оформлено 2106 ветеринарных свидетельств, выдано 892 ветеринарных серти-

фикатов. 

За 9 мес. 2013 г. на основании Плана проведения государственного ветеринарного лабораторно-

го мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения, 

кормов и кормовых добавок для животных на 2013 г. было отобрано 1092 пробы  (165 проб из них 

положительные). 

Сотрудники отдела в ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород» (Стригино) за от-

четный период изъяли из оборота 1,83 т. продукции и 17 голов животных (голубей), уничтожили 1,02 

т. продукции и 11 голов животных (голубей). Возвращено владельцу 0,81 т. продукции и 6 голов жи-

вотных (голубей). 

 

Показатели ветеринарного контроля за перемещением грузов животного происхожде-

ния за 9 месяцев  2011-2013 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

9 месяцев 

2011 год 

9 месяцев 

2012 год 

9 месяцев 

2013 год 

1 Досмотрено и оформлено тонн грузов 328840 143840 112543 

2 Выдано ветеринарных сертификатов 632 837 892 

3 Оформлено ветеринарных свидетельств 5552 2243 2106 

 

Деятельность в области государственного земельного надзора 

За 9 месяцев 2013 года на территории Нижегородской области проведено 632 

проверки по контролю (518 плановых и 115 внеплановых проверок), 30 административ-

ных расследований в результате обращения граждан, юридических лиц и органов госу-

дарственной власти, 71 административное расследование в результате проведения плано-

вых выездных проверок. В ходе проведения проверок составлено 632 акта, выявлено 363 

нарушения, выдано 263 предписания, составлено 359 протоколов об административных 

правонарушениях, вынесено 227 постановлений Управлением и 57 судебных решений по 

делам об административных правонарушениях, материалы 81 дела направлены мировым 

судьям, материалы 6 дел направлены в органы прокуратуры, материалы 9 дел – в депар-

Досмотрено и 
оформлено тонн 

грузов 

Выдано 
ветеринарных 
сертификатов 

Оформлено 
ветеринарных 
свидетельств 

2011 год 2012 год 2013 год 
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тамент Росприроднадзора по ПФО, материалы 10 дел – в Росприроднадзор и др. Наложе-

но штрафов на сумму 1122,45 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 744,7 тыс. рублей. 

Проконтролировано 605,248 тыс. га земель категории сельскохозяйственного 

назначения и 0,006 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в составе земель 

населенных пунктов. Выявлено 363 нарушения на площади 12,375 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по приведению их 

в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства – 12,375 тыс. га. 

Площадь земельных участков, на которой исполнены предписания –  

2,279 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ – 0,101 

тыс. га. 

При проведении плановой выездной проверки Крутецкой сельской администрации 

муниципального образования Крутецкого сельсовета Сосновского муниципального райо-

на сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления Россель-

хознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл выявлен факт складиро-

вания производственных отходов (обрезки пиломатериалов) на площади 863,09 кв.м., на 

землях сельскохозяйственного назначения. По данным фактам для выяснения всех обсто-

ятельств дела возбуждено административное расследование. В ходе административного 

расследования установлено, что земельный участок с кадастровым номером 

52:35:0000000:46, категории земель: земли сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 33431270 кв.м., расположенный: северная часть земельного массива «Соснов-

ский», Сосновского района, Нижегородской области, принадлежит на праве собственно-

сти ООО «Сонарис». 

По результатам административного расследования в отношении ООО «Сонарис» 

составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выяв-

ленного нарушения. 

По результатам рассмотрения дела ООО «Сонарис» привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 40 000 рублей. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении Большесодомовского 

сельсовета Тонкинского района сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий 

Эл выявлен факт организации несанкционированной свалки ТБО на землях сельскохозяй-

ственного назначения. При обследовании земель, находящихся в ведении администрации 

Большесадомовского сельсовета установлено, что на земельном участке категории сель-

скохозяйственного назначения, расположенном в 600 м на юг от восточной окраины 

д.Крошилово организована свалка ТБО на площади 0,02 га. Данный участок захламлен 

бытовым мусором, жестяными банками, пластиком, строительным материалом, и не при-

годен для выращивания сельхозпродукции. 

По результатам проведенной проверки по факту выявленного правонарушения в 

отношении главы администрации Большесодомовского сельсовета составлен протокол по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленного нарушения. 

По результатам рассмотрения дела глава администрации Большесодомовского 

сельсовета привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 

рублей. 
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В ходе проведения плановой выездной проверки Администрации Кузнецовского 

сельсовета Чкаловского района сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий 

Эл выявлен факт не проведения обязательных агротехнических и фитосанитарных меро-

приятий по обработке земель, данный факт имеет признаки административного правона-

рушения по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ. По данным фактам для выяснения всех обстоятельств 

дела возбуждено административное расследование. В ходе административного расследо-

вания установлено, что земельные участки с кадастровыми номерами 52:13:0080314:42 

(площадью 9,1985 га), 52:13:100212:0025 (площадью 15,3031 га), 52:13:0000000:224 (пло-

щадью 26,1050 га), 52:12:100212:0031 (площадью 76,8236 га), категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения расположенные в окрестностях деревень Матренино, 

Зелебиха, Подшибалкино, Балахнино Чкаловского района Нижегородской области, общей 

площадью 127,4302 га, принадлежат на праве собственности ЗАО «СМБ-АГРО». 

По результатам административного расследования в отношении ЗАО «СМБ-АГРО» 

составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выяв-

ленного нарушения. 

По результатам рассмотрения дела ЗАО «СМБ-АГРО» привлечен к административ-

ной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей. 

При проведении сотрудниками отдела государственного земельного надзора 

Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл вне-

плановой выездной проверки по исполнению ООО «Воскресенское» Сергачского района 

предписания по устранению выявленных нарушений установлено, что предписание в 

установленный срок не исполнено.  

На момент проведения проверки на земельных участках категории земель сельско-

хозяйственного назначения общей площадью 15,0 га, расположенных в 2,0-2,5 км запад-

нее с. Воскресенское Сергачского района, не проведены мероприятия по раскорчевке де-

ревьев и кустарников, участки не вспаханы и не введены в сельскохозяйственный оборот. 

По результатам проверки в отношении ООО «Воскресенское» Сергачского района воз-

буждено административное производство по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела пе-

реданы на рассмотрение мировому судье Сергачского района. 

По результатам рассмотрения дела решение мирового судьи Сергачского района 

ООО «Воскресенское» привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 10 000 рублей. 

В адрес Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл поступило обращение от гражданина по факту нарушения требований ориен-

тировочно в 150 метрах от деревни Новое Щербинино Павловского района. Сотрудника-

ми отдела государственного земельного надзора Управления по данному факту возбуж-

дено административное расследование. В ходе административного расследования уста-

новлено, что земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-

ром 52:34:030029:18 площадью 9,34 га зарос сорной (кострец, цикорий, пижма, щавель, 

осот розовый) и древесной (береза от 2-х до 12 метров, сосна от 1,5 до 7 метров) расти-

тельностью.  

По данному факту в отношении гражданина Полянина Э.Ф. возбуждено производ-

ство по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выданы  предписание об устранении выявленного право-

нарушения. 
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На части земельного участка с кадастровым номером 52:34:030029:18 на площади 

1421 метров обнаружено несанкционированное складирование ТБО и мусора (опилки, 

доски, рубероид, бутылки, пластик, стекло, бетонные плиты и др.).  

По данному факту в отношении администрации  муниципального образования р.п. 

Тумботино Павловского района и гражданина Полянина Э.Ф. возбуждено производство 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выданы  предписания об устранении выявленного правонару-

шения. 

Также примерно в 890 метрах по направлению на восток от д. Новое Щербинино 

обнаружено снятие, перемещение плодородного слоя почвы, в результате чего образовал-

ся котлован площадью 343 кв.метра. 

По данному факту в отношении и.о. главы администрации муниципального образо-

вания р.п. Тумботино Павловского района, администрации  муниципального образования 

р.п. Тумботино Павловского района, директора ООО «АРМстроймонтаж» и гражданина 

Саакяна А.Т. возбуждено производство по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, также администрации  

муниципального образования р.п. Тумботино Павловского района выданы предписания 

об устранении выявленного правонарушения. 

По результатам внеплановой выездной проверки по исполнению ООО «Агрофир-

мой «Искра» Богородского района предписания и ликвидации несанкционированной 

свалки на земельном участке категории сельскохозяйственного назначения с разрешен-

ным видом использования для сельскохозяйственного производства назначения на пло-

щади 22,69 га, установлено, что предписание ООО «Агрофирмой «Искра» выполнено в 

полном объеме. Участок очищен от яичной скорлупы и введен в сельхозоборот. 

За 3 квартал 2013 года на территории Республики Марий Эл проведено 181 про-

верка по контролю (159 плановых и 22 внеплановых проверок), 4 административных рас-

следования. В ходе проведения проверок составлено 181 акт, выявлено 68 нарушений, 

выдано 59 предписаний, составлено 68 протоколов об административных правонаруше-

ниях, Управлением вынесено 56 постановлений и 11 судебных решений по делам об ад-

министративных правонарушениях, материалы  15 дел направлены мировым судьям, ма-

териалы 2 дела направлены в органы прокуратуры, материалы 6 дел –в Росреестр. Нало-

жено штрафов на сумму 140,7 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 141,21728 тыс. 

рублей. 

Проконтролировано 34,306 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назна-

чения. Выявлено 68 нарушений на площади 0,415 тыс. га. 

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении гражданина Тумбаева 

В.С. Медведевского района. Обследовано 5,865 га земель сельхозназначения. Выявлено 

нарушение земельного законодательства на площади 5,3 га. На гражданина Тумбаева В.С. 

составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выяв-

ленных нарушений. Вынесено постановление по делу об административном правонару-

шении с наложением административного штрафа в размере 1000 рублей.  

По материалам, поступившим из ГКУ РМЭ «Кокшайское лесничество» Звенигов-

ского района в отношении гражданина Ильина Николая Александровича Звениговского 

района Республики Марий Эл выявлены нарушения в области земельного законодатель-

ства. Нарушения выявлены на 0,3 га землях сельхозназначения. Составлен протокол по ч. 

1 ст. 8.6 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Вынесе-

но постановление о наложении административного наказания в виде штрафа в размере 

1000 рублей.  
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В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального об-

разования «Чендемеровское сельское поселение». Сернурского района, выявлены нару-

шения на 0,04 га земли. В отношении главы администрации муниципального образования 

«Чендемеровское сельское поселение» составлен протокол по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ и вы-

дано предписание  об устранении выявленного нарушения. В отношении главы админи-

страции муниципального образования «Чендемеровское сельское поселение» вынесено 

постановление по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ с наложением административного штрафа в раз-

мере 2000 рублей.  

 

Показатели земельного надзора за 9 месяцев 2011-2013 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

9 месяцев 

2011год 

 

9 месяцев 

2012 год 

 

9 месяцев 

2013 год 

 

Темп роста, % 

(в сравнении 9 

месяцев 

2012г.) 

1 Количество  проверок 473 743 814 109 

2 Количество протоколов 100 187 427 228 

3 Количество выявленных нару-

шений 

102 190 451 237 

4 Количество выданных предпи-

саний 

91 174 322 185 

5 Количество вынесенных поста-

новлений 

83 151 342 226 

6 Сумма предъявленных штрафов 458,3 796,6 1263,2 158 

7 Сумма взысканных штрафов 308,8 649 886 136 

 

 

Из анализируемых данных видно, что за 9 месяцев 2013 года наблюдается тенденция к уве-

личению по всем показателям. 

 

Деятельность в области карантина растений 

Специалистами отдела проконтролировано: 

- 68,3 тыс. тонн,  978  тыс. шт., 191 м. куб., 907 тыс. упаковок различных грузов, поступивших 

из дальнего и ближнего зарубежья; 

Количество  
проверок 

Количество 
протоколов 

Количество 
выявленных 
нарушений 

Количество 
выданных 

предписаний 

Количество 
вынесенных 

постановлений 

Сумма 
предъявленных 

штрафов 

Сумма взысканных 
штрафов 

2011год 2012 год 2013 год 
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- 169,3 тыс. тонн, 3496 тыс. штук, 1757 тыс. пакетов грузов и 134 тыс. куб. м. лесоматериалов 

при внутрироссийских перевозках; 

- 31,5 тыс. тонн, 200,4 тыс. штук грузов, 11,4 тыс. куб.м. лесоматериалов, отгружаемых на экс-

порт.  

Выдано 7627 фитосанитарных сертификатов, 25964  карантинных сертификата, проведено 

3216 мероприятий по осуществлению карантинного фитосанитарного контроля. 

 При  внутрироссийских  перевозках  подкарантинной продукции выявлено 335 случаев  обна-

ружения карантинных объектов (8 видов) в партиях грузов. 

Осуществлялся контроль в пограничном пункте по карантину растений в международном 

аэропорту «Нижний Новгород (Стригино)». Выявлено 2366  случаев нарушения правил ввоза на тер-

риторию РФ, изъято и уничтожено 8,68 тонн подкарантинной продукции, запрещенной к ввозу. 

При осуществлении надзора за выполнением правил и норм обеспечения карантина растений, 

специалистами отдела проведено 459 проверок, выявлено 213 нарушений, составлено 238 протоколов 

об административных правонарушениях, выдано 159 предписаний об устранении выявленных нару-

шений, наложено штрафов на сумму 268,8 тыс. рублей, взыскано 250,6 тыс. рублей 

 

Оформлено и выдано фитосанитарных документов в области карантина растений 

за 9 месяцев 2011-2013гг. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

9 месяцев 

2011 год 

9 месяцев 

2012 год 

9 месяцев 

2013 год 

1 Выдано карантинных сертификатов 51114 34625 25964 

2 
Выдано фитосанитарных сертифика-

тов 
9291 7239 7627 

3 Выдано актов ГКФК 1209 1613 3216 

Деятельность в области качества семян сельскохозяйственных растений 

Специалистами Управления сфере контроля качества семян сельскохозяйственных расте-

ний за 9 месяцев 2013 года в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за-

планировано 312 плановых проверок. Проведено 296 плановых выездных проверок, остальные про-

верки планируется завершить в начале четвертого квартала 2013 года. Количество проведенных вне-

плановых проверок составило 53. 

Выдано 
карантинных 
сертификатов 

Выдано 
фитосанитарных 

сертификатов 

Выдано актов 
ГКФК 

2011 год 2012 год 2013 год 
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По результатам проведенных проверок составлено 119 протоколов об административном 

правонарушении. Выдано 107 предписаний. В ходе проведения плановых и внеплановых проверок 

хозяйств, занимающихся заготовкой, хранением и использованием семян сельскохозяйственных рас-

тений, установлены следующие нарушения: 

- использование для посева семян сельскохозяйственных растений, не прошедших проверку 

на сортовую принадлежность и посевные качества; 

- использование для посева некондиционных семян. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в отношении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, реализующих пакетированные семена была выявлена продажа се-

мян сортов не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к ис-

пользованию на территории Российской Федерации и без документов, подтверждающих сортовую 

принадлежность и посевные качества.  

При контроле за реализацией саженцев плодово-ягодных культур неоднократно выявлялись 

случаи отсутствия каких либо документов, подвергающих их происхождение, качество и сорт.  

По результатам проверок выдано 107 предписаний. 

Вынесено 99 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на 

общую сумму 184,3 тысяч рублей взыскано 172,5 тыс. рублей. Процент взыскания составляет 93%.  

 

Показатели работы контроля качества семян сельскохозяйственных растений  

за 9 месяцев 2011-2013 гг. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 9 месяцев 

2011 год 

 

9 месяцев 

2012 год 

 

9 месяцев 

2013 год 

 

1 Количество проверок 256 393 433 

2 Количество протоколов 105 158 130 

3 Количество выявленных нару-

шений 

129 218 156 

4 Количество выданных предпи-

саний 

73 173 143 

5 Количество вынесенных по- 98 134 113 

Количество 
проверок 

Количество 
протоколов 

Количество 
выявленных 
нарушений 

Количество 
выданных 

предписаний 

Количество 
вынесенных 

постановлений 

Сумма 
предъявленных 

штрафов 

Сумма 
взысканных 

штрафов 

2011 год 2012 год 2013 год 
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становлений 

6 Сумма предъявленных штра-

фов 

161,4 283,6 199,9 

7 Сумма взысканных штрафов 162,1 242 171,6 

 

Деятельность в области надзора за качеством зерна и продуктов его переработки 

За 9 месяцев 2013г. специалистами Управления Россельхознадзора по Нижегородской обла-

сти и Республике Марий Эл по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки проведено 

всего 103 проверки, в том числе: 70 плановых и 33 внеплановых, из них 8 проверок качествен-

ной сохранности зерна госрезерва на 2- х предприятиях, 94 проверки организаций, занимающихся 

госзакупкой крупы и 1 проверка готовности организации к закладке зерна урожая 2013 года в фе-

деральный интервенционный фонд. Всего проверено на качественную сохранность зерна и про-

дуктов его переработки 175,247 тыс. тонн. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены следующие наруше-

ния: 

-истекший срок годности крупы; 

-несоответствие крупы требованиям Нормативной документации по качеству и безопас-

ности; 

-закупка фальсифицированной крупы; 

-закупка крупы без маркировки. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется отбор проб крупы 

для подтверждения соответствия качества и безопасности нормативной документации. Анализ 

отобранных проб проводится в испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора».  

За отчетный период при плановых проверках осмотрено на качественную сохранность 

430 партий крупы общей массой 0,056475 тыс.тонн, 55 партий зерна общей массой 166,755 

тыс.тонн. 

Проверено с отбором проб 163 партии крупы массой 17,785 тонн, 17 партий зерна госре-

зерва массой 10,157 тыс.тонн, находящихся на хранении. Исследования проб зерна на качество и 

безопасность проводились в Испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора».  

По результатам проведенных испытаний выявлено 47 партий крупы (28,8%) массой 

5,133 тонн не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству.  

Проверенные пробы зерна соответствовали требованиям ГОСТ и показателям качества, 

изложенных в СТО Росрезерв «Порядок поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государ-

ственного резерва», утвержденных Распоряжением  Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

За отчетный период проведено 33 внеплановых проверок: в том числе: 

29 проверок по исполнению ранее выданных предписаний, предписания все исполнены, 1 провер-

ка (согласованная с прокуратурой) поставщика продукции ООО «БакалеяОпт НН» г. Нижний 

Новгород», 2 внеплановые проверки зерна госрезерва совместно со специалистами Управления 

Росрезерва по Приволжскому федеральному округу и 1 проверка готовности организации к за-

кладке зерна урожая 2013 года в федеральный интервенционный фонд.  

При внеплановых проверках осмотрено на качественную сохранность 19 партий крупы 

общей массой 0,435289 тыс.тонн, 3 партии зерна общей массой 8,0 тыс.тонн. 

Проверено с отбором проб 19 партий крупы массой 232,024 тонн, 2 партии зерна госре-

зерва массой 3,5 тыс.тонн, находящихся на хранении.  
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По результатам проведенных испытаний выявлено 4 партии крупы (21,1%) массой 

22,219 тонн не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству.  

Проверенные пробы зерна соответствовали требованиям ГОСТ и показателям качества, 

изложенных в СТО Росрезерв «Порядок поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государ-

ственного резерва», утвержденных Распоряжением  Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

По результатам плановых и внеплановых проверок выявлено 39 нарушений (при плано-

вых проверках-58,0%). Все нарушения выявлены при осуществлении закупок крупы для государ-

ственных нужд. Учреждениям выдано 59 предписаний, из них: 23 предписания о запрете реали-

зации продукции и 36 предписаний об устранении выявленных нарушений. Проведено 7 экс-

пертиз некачественных и опасных пищевых продуктов, их использовании или уничтожении. Вы-

несено 12 постановлений об утилизации и уничтожении некачественной и опасной крупы.  

Изготовители некачественной крупы: предприятия Омской, Саратовской, Тюменской, 

Нижегородской, Курганской, Астраханской, Ростовской областей, республик Башкортостан, Та-

тарстан, Удмуртия, Марий Эл, Краснодарского края. В Органы по сертификации указанных реги-

онов направлена информация о поступлении в Нижегородскую область некачественной продук-

ции. По поступившей от них информации в отношении производителей проведен внеплановый 

инспекционный контроль. По некоторым изготовителям приостановлено действие деклараций о 

соответствии. 

Всего за отчетный период выявлено опасной и некачественной крупы, непригодной для 

использования в пищу- 28,593 тонн. 

Снято с реализации продукции – 4,854т., в том числе: утилизировано – 0,767 т., уничтоже-

но – 0,087 т., произведен возврат – 3,6 т., направлено на подработку – 0,4 тонн. В период прове-

дения исследований в испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россель-

хознадзора» учреждениями реализовано некачественной крупы – 23,739 тонн. 

 

В 2013 году аккредитованным Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области 

испытательным центром ФГБУ «Нижегородский референтный центр Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору» проводились работы в области подтверждения со-

ответствия качества зерновых, зернобобовых, масличных культур, крупы и компонентов для 

производства комбикормов.  

Всего проанализировано 631 проба зерна и продуктов его переработки на качество и без-

опасность, массой 236,22 тыс. тонн, в том числе выдано 28 сертификата качества, на партии 

продукции массой 20,07 тыс. тонн, протоколов испытаний 603 шт. на партии зерна и продук-

ции разных видов массой 216,15 тыс.тонн. 

 Отказов заявителям в выдаче сертификатов качества не было. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки на внутреннем рын-

ке всего 11 партий массой 19,714 тыс.тонн. 

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

экспорт всего 17 партий массой 0,356 тыс.тонн. 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их производства в текущем году 

не поступали. 

 

Проверка зерна государственного резерва. 

За отчетный период специалистами по надзору за качеством и безопасностью зерна проведе-

но 6 плановых выездных проверок качественной сохранности зерна госрезерва на ОАО «Сер-

гачский элеватор» и ООО «Мукомольный комбинат «Володарский» и 2 внеплановые проверки. 

6 проверок проводились совместно со специалистами Управления Росрезерва по Приволж-

скому федеральному округу. При визуальном осмотре на качественную сохранность зерна ухуд-

шения качества не выявлено.  
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Для подтверждения соответствия качественных показателей зерна пшеницы и ржи кондици-

ям госрезерва отобраны пробы от 19 партий зерна госрезерва массой 13,657 тыс.тонн, находящих-

ся на хранении. Зерно госрезерва соответствовало требованиям ГОСТ и показателям качества, из-

ложенных в СТО Росрезерв «Порядок поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государ-

ственного резерва», утвержденных Распоряжением  Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

В период проверки проведена выборочная перевеска зерна пшеницы, хранящегося в 5-и си-

лосах. Количество зерна по ведомости отвесов соответствовала учетным данным. 

 

Проверка зерна государственного интервенционного фонда. 

На 30 сентября 2013года в Нижегородской области находится на хранении зерна интервенци-

онного фонда 26,3 тыс.тонн, в том числе с разбивкой по ответхранителям, годам и культурам: 

                                                                                                                            

Наименование 

предприятия 

Всего 

зерна 

Всего 

пшеницы 

в том числе: 

Ячмень продов. 

пшеницы 

в том числе 
фуражн. 

пшеницы 3 класс 4 класс 

2008-2009гг. 6 210 6 210 6 210 6 210 0 0 0 

ОАО "Сергач-

ский  элеватор" 6 210 6 210 6 210 6 210 0 0 0 

2009-2010гг. 20 090 20 090 20 090 13 985 6 105 0  0  

ОАО "Сергач-

ский  элеватор" 9 990 9 990 9 990 9990       

ООО "МК "Во-

лодарский" 10 100 10 100 10 100 3 995 6 105     

ИТОГО зерно 

интервенц. 

фонда: 26 300 26 300 26 300 20 195 6 105 0 0 

 

В 2013 году для закладки зерна нового урожая в интервенционный фонд в Нижегородской 

области отобраны 3 элеватора (ОАО «Сергачский элеватор», ООО «Мукомольный комбинат 

«Володарский», ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий комплекс» с общим объемом заяв-

ленных свободных элеваторных мощностей 65,0 тыс.тонн, в Республике Марий Эл – одно пред-

приятие (ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов»), с объемом 10,0 тыс. тонн.  

Согласно графика проверок ОАО «Объединенная зерновая компания» специалисты Управ-

ления Россельхохзнадзора принимали участие в 2-х совместных проверках материально-

технической базы, санитарного и противопожарного состояния организаций, прошедших кон-

курсный отбор на хранение зерна интервенционного фонда урожая 2013 года. 

По результатам проверок одно предприятие (ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий 

комплекс») признано неготовым к хранению зерна интервенционного фонда в количестве 20,0 

тыс. тонн. 

В 2013 году иных проверок по сохранности зерна государственного интервенционного фон-

да  не было. 

По результатам проверок составлено 103 акта. 


