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1. Функции Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

(далее – Управление) является территориальным органом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере: 

- ветеринарии; 

- карантина и защиты растений; 

- обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных 

растений; 

- обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна; 

- земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения); 

- а также функции по защите населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Управление осуществляет свои полномочия на территории двух 

субъектов Российской Федерации: Нижегородской области и Республики 

Марий Эл. А также во взаимодействии с другими территориальными 

управлениями Россельхознадзора, Полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Нижегородской области и Республики 

Марий Эл, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами. 

Взаимодействие осуществляется в форме: планирования и реализации 

совместных мероприятий; подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской 
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области и Республики Марий Эл; обмена информацией, необходимой для 

реализации полномочий соответствующих органов и организаций и 

предоставляемой в установленном порядке; а также иных формах. 

 

2. Деятельность в сфере финансов и кадрового обеспечения 

На 2013 год Управлению было доведено лимитов бюджетных 

обязательств в объеме 78 287 130,00 рублей. 

В отчетном периоде в соответствии с бюджетным кодексом была 

обеспечена равномерность исполнения лимитов бюджетных обязательств по 

кварталам.  

В результате планомерно проводимых мероприятий по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств повышается качество 

выполнения осуществляемых функций. 

Все закупки материальных ценностей и услуг осуществляются 

своевременно в соответствии с планом закупок и действующим 

законодательством о закупках, в том числе в соответствии с федеральным 

законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 

года №94-ФЗ. 

Управлением, как администратором доходов, в 2013 году перечислено в 

федеральный бюджет 332,5 тыс. рублей. В доход бюджетов Нижегородской 

области и Республики Марий Эл и муниципальных образований обоих 

субъектов за выявленные сотрудниками Управления административно-

правовые нарушения перечислено штрафов в сумме 3302,1 тыс. рублей. По 

сравнению с 2012 годом сумма перечисленных доходов увеличилась на 24,6 %. 

С целью недопущения дебиторской задолженности по 

администрируемым доходам учет наложенных штрафов ведется в разрезе не 

только должников, но и сроков добровольного погашения задолженности, 

сроков передачи дел в суд, судебным приставам и сроков взыскания 
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задолженности судебными приставами. В 2013 году просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует. 

Задачи на 2014 год: 

-обеспечение равномерности исполнения лимитов бюджетных 

обязательств в течение года; 

-оптимизация расходов на обеспечение текущего функционирования 

Управления; 

-обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов в целях 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  

Согласно штатному расписанию предельная численность Управления в 

2013 году составляла 150 штатных единиц, на 31.12.2013 фактически было 

замещено 145 штатных единиц (96,67%).  

В отчетном году в Управлении:  

Поступило на федеральную государственную гражданскую службу 22 

человека, из них: 

- по конкурсу – 4, 

- из кадрового резерва – 3, 

- по срочному служебному контракту – 11, 

- на отдельные должности гражданской службы, исполнение должностных 

обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, – 1, 

- на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 

должностей гражданской службы, – 3. 

Выбыло с федеральной государственной гражданской службы 82 человека, из 

них: 

-  по собственному желанию – 28 человек, 

  - в связи с отказом гражданского служащего от предложенной для 

замещения иной должности гражданской службы в связи с сокращением 

должностей гражданской службы – 54 человека. 
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Из 145 государственных гражданских служащих Управления на конец 

отчетного периода 138 человек имеют высшее профессиональное образование, 

профессиональную переподготовку прошел 1 человек, 11 человек имеют два 

высших образования. Кандидатами наук являются 5 государственных 

гражданских служащих. 

Из общего количества государственных гражданских служащих 

Управления – 93 женщины (64,1 %) и 52 мужчины (35,9 %). 

Количество государственных гражданских служащих Управления на 

конец отчетного периода по возрастным показателям: 

- до 30 лет – 34 человека (23,4%),  

- от 31 до 50 лет – 71 человек (48,9%), 

- от 51 до 60 лет – 37 человек (25,6%),  

- старше 60 лет – 3 человека (2,1%). 

По стажу гражданской службы кадровый состав государственных 

гражданских служащих распределился следующим образом: 

- до 1 года – 12 человек (8,3%),  

- от 1 года до 5 лет – 22 человека (15,2%), 

- от 5 лет до 10 лет – 66 человек (45,5%), 

- от 10 лет до 15 лет – 27 человек (18,6%), 

- более 15 лет – 18 человек (12,4%). 

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) в 2013 году в Управлении организовано и 

проведено три конкурса на замещение 7 вакантных должностей государственной 

гражданской службы. 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона № 79-ФЗ за отчетный 

период была проведена аттестация 10 государственных гражданских служащих 

Управления, из них признаны: 

-   соответствующими замещаемой должности гражданской службы – 9, 
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- соответствующими замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 

роста – 1, 

- соответствующими замещаемой должности гражданской службы при 

условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации – 0, 

- не соответствующими замещаемой должности гражданской службы – 0. 

В 2013 году 4 государственным гражданским служащим Управления 

были присвоены классные чины, из них: 

- по результатам квалификационного экзамена – 4. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона № 79-ФЗ за отчетный 

период в отношении государственных гражданских служащих Управления 

проведено 10 служебных проверок. По результатам служебных проверок на 5  

государственных гражданских служащих были наложены дисциплинарные 

взыскания. 

В соответствии со статьями 62 и 63 Федерального закона № 79-ФЗ и в 

целях поддержания уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей, 1 государственный гражданский 

служащий Управления был направлен на профессиональную переподготовку 

по программе «Государственное и муниципальное управление» и 27 

государственных гражданских служащих Управления прошли повышение 

квалификации, 24 из 27 в рамках государственного заказа на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

федеральных государственных гражданских служащих. Среди тем курсов 

повышения квалификации следует отметить: 

- «Стратегическое управление социально-экономическим развитием 

территорий. Особенности государственного регулирования экономики в 

условиях присоединения РФ к ВТО и Таможенному союзу»» (4 человека); 
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- «Повышение эффективности осуществления государственными органами 

исполнительной власти возложенных на них функций контроля (надзора) в 

соответствующих сферах деятельности» (10 человек); 

- «Управление государственными и муниципальными закупками» (4 

человека); 

- «Обеспечение государственного земельного надзора на территории РФ» 

(4 человека); 

- «Государственный надзор и контроль в сфере землепользования. Опыт 

ЕС» (1 человек); 

- «Проблемы реализации функций контроля и надзора» (14 человек). 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 79-ФЗ в 2013 году в 

Управлении была продолжена работа по формированию кадрового резерва на 

гражданской службе. Всего в отчетном периоде в кадровый резерв Управления 

включены 10 человек, из них по конкурсу – 9.  

В соответствии с Федеральным Законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» большое внимание уделяется профилактике 

коррупционных нарушений в деятельности государственных гражданских 

служащих Управления. 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона № 79-ФЗ и на 

основании приказа Управления от 04.03.2013 № 4-гс «Об организации работы 

по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» определен перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы замещение, которых обязывает 

государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл, предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и организована работа по 

предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представленные 131 государственным 

гражданским служащим Управления и членами их семьи сведения о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера были проверены на 

правильность их заполнения, обобщены и размещены на официальном сайте 

Управления. 

В соответствии с подпунктом б пункта 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 № 1065 проведена проверка достоверности сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на федеральную 

государственную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а именно направлено 9 запросов на подтверждение 

подлинности документов о профессиональном образовании. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона № 79-ФЗ и на 

основании приказа Управления от 12.05.2011 № 273-к «Об организации 

уведомления гражданскими служащими Управления о выполнении иной 

оплачиваемой работы» определен порядок уведомления Руководителя 

Управления о намерении выполнять гражданскими служащими иную 

оплачиваемую работу. В 2013 году 1 гражданский служащий Управления 

уведомил о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

Приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 № 143 «Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

общения в целях склонения федерального государственного гражданского 

служащего Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору к совершению коррупционных правонарушений» (в ред. приказа 

Россельхознадзора от 10.05.2012 № 228) установлены порядок уведомления 

гражданскими служащими представителя нанимателя, организация приема и 

регистрации уведомлений гражданских служащих о фактах обращения в целях 

склонения их к совершению коррупционных правонарушений, организация 
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проверки сведений, содержащихся в уведомлении. За 2013 год уведомлений 

гражданских служащих о фактах обращения в целях склонения их к 

совершению коррупционных правонарушений не поступало. 

В 2013 году Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл и 

урегулированию конфликта интересов было проведено 2 заседания. На 

основании принятых Руководителем Управления решений: 

- проведено совещание с гражданскими служащими Управления, 

направленное на профилактику злоупотреблений служебным положением в 

корыстных целях и соблюдение требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих;  

- проведен учебно-практический семинар среди государственных 

гражданских служащих Управления на тему: «Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки либо 

как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки»; 

-  до государственных гражданских служащих Управления доведена 

«Памятка для государственных гражданских служащих центрального аппарата 

Россельхознадзора и его территориальных управлений об установленной 

действующим законодательством Российской Федерации ответственности за 

получение и дачу взятки, незаконное вознаграждение, не соблюдение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»; 

- государственные гражданские служащие Управления ознакомлены с 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 

2013 года № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях»; 

- начальниками отделов Управления, осуществляющих контрольно-

надзорную деятельность, проведены индивидуальные беседы с гражданскими 
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служащими, замещающими должности с высоким риском коррупционных 

проявлений с целью профилактики злоупотреблений служебным положением в 

корыстных целях. 

Информация о профилактике коррупционных правонарушений и 

противодействии коррупции размещена и регулярно обновляется на 

официальном интернет-сайте Управления: www.ursn-nnov.ru в разделе 

«Противодействие коррупции». 

 

3. Деятельность в сфере правового обеспечения 

В 2013 году отдел правового обеспечения Управления осуществлял 

свою деятельность по следующим основным направлениям. 

В целях обеспечения соответствия правовых актов Управления 

ненормативного характера законодательству РФ, отделом правового 

обеспечения проводился правовой анализ и корректировка предоставляемых на 

согласование проектов приказов, как по надзорной деятельности, так и по 

деятельности профильных и обеспечивающих отделов Управления. 

Специалисты отдела провели правовую экспертизу более 500 

постановлений по делам об административных правонарушениях и более 2500 

приказов по всем направлениям деятельности Управления. 

В целях обеспечения соответствия проектов государственных 

контрактов, заключенных Управлением, действующему законодательству 

проводился постоянный мониторинг и анализ действующего законодательства 

о закупках для государственных нужд; приводилась в соответствие с 

изменениями законодательства документация, составляемая при проведении 

государственных закупок. На основании проделанной работы было заключено 

37 государственных контрактов на общую сумму 9222000,00 рублей. 

За текущий период отделом проделана значительная работа по 

подготовке гражданско-правовых договоров. Велся непрерывный правовой 

анализ и их экспертиза (в количестве 474 договоров) на общую сумму 

5893000,00 рублей. 
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Неоднократно сотрудники отдела представляли интересы Управления в 

судах общей и специальной юрисдикции. За указанный период специалисты 

отдела приняли участие в судебных заседаниях по 40 исковым заявлениям, в 

том числе по заявлениям о возмещении ущерба земле, как элементу 

окружающей среды. 

Велась работа по совершенствованию взаимодействия с кадастровой 

палатой Нижегородской области и Республики Марий Эл, со службой судебных 

приставов Нижегородской области и Республики Марий Эл, органами 

прокуратуры. 

Ежедневно проводились правовые консультации, разъяснялись 

требования законодательства Российской Федерации и алгоритм действий 

государственных инспекторов и начальников отделов Управления в различных 

спорных ситуациях. 

В рамках методического обеспечения, отделом разработан алгоритм 

применения меры административного реагирования - представления об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения, подготовки материалов для возбуждения 

производства в арбитражных судах дел о возмещении ущерба, причиненного 

земле. 

Проводилась правовая экспертиза проектов Постановлений о 

назначении наказания и о прекращении дел об административных 

правонарушениях, выносимых по административным делам и самого 

административного процесса в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Специалисты отдела принимали непосредственное участие при 

проведении более 33 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на предмет соблюдения соискателями лицензий 

лицензионных требований и условий. 

По всем направлениям деятельности Управления отделом проводился 

постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации и, в случае 

внесения изменений в законодательство, в соответствии с которым Управление 
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осуществляет свою как надзорную, так и внутреннюю деятельность, 

подготавливались служебные записки с разъяснениями об изменениях в 

законодательстве. 

Сотрудники отдела не раз направлялись на курсы (занятия) по 

повышению правовой грамотности государственных служащих. В 2013 году 

специалисты отдела провели 8 совещаний с контрольно-надзорными отделами 

Управления по вопросам эффективности осуществления государственных 

функций, возложенных на Управление, в рамках реализации контрольно-

надзорной деятельности; по вопросам устранения нарушений, выявленных в 

ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности. 

Государственные служащие отдела принимали участие в работе 

комиссий Управления: по служебным проверкам; по размещению заказов для 

государственных нужд; по соблюдению лицензионных требований и условий; 

по антикоррупционной деятельности Управления. 

 

4. Деятельность в сфере организации документооборота 

Целями отдела делопроизводства являются обеспечение организации, 

координации документооборота в Управлении (в соответствии с 

номенклатурой дел). 

Для обеспечения организации документооборота отделом успешно 

внедрена и адаптирована система документооборота LanDocs, подготовлена 

номенклатура дел Управления, определен единый порядок работы с 

документами, созданы условия для хранения документов и для их оперативного 

поиска. 

Координация документооборота заключается в организации 

своевременного рассмотрения документов, контроля прохождения и 

исполнения документов в установленные сроки, обобщении сведений о ходе и 

результатах исполнения документов. 
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Документооборот Управления включает в себя: входящие документы, 

исходящие документы, внутренние документы, организационно-

распорядительную документацию (приказы, распоряжения). 

По категории «входящие документы» в 2013г. отделом 

делопроизводства было принято, зарегистрировано и обработано 3185 

документов. 

По категории «исходящие документы» в 2013г. зарегистрировано 1475 

документов. 

По категории «внутренняя документация» зарегистрировано 1485 

документов. 

По категории «Организационно – распорядительная документация» 

зарегистрировано 2917 документов, из них: 

- приказов по оперативно – отраслевой деятельности – 2558 ед. 

- приказов по административно – хозяйственной деятельности – 296 ед. 

- приказов по лицензированию – 63 ед. 

Всего за отчетный период отделом делопроизводства принято, 

зарегистрировано и обработано 9062 документа. 

Отделом делопроизводства осуществляется постоянный контроль 

соблюдения ответственными исполнителями правил подготовки и оформления 

проектов документов, предоставляемых на подпись Руководителю Управления. 

Отдел делопроизводства находится во взаимодействии со всеми 

отделами Управления по вопросам, касающимся своей компетенции. 

 

5. Информационно-аналитическая работа 

В 2013 году проведена большая аналитическая работа. Подготовлен 

отчет об эффективности работы Управления за 2012 год. Ежемесячно 

проводился сравнительный анализ и составлялся отчет об эффективности 

работы отделов Управления с целью подведения итогов работы и определения 

новых задач на предстоящий период.  
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В отчетном году, как и в предыдущие годы, осуществлялось 

взаимодействие с другими территориальными Управлениями 

Россельхознадзора, в частности, Приволжского федерального округа. Это 

способствовало подготовке ежеквартального сравнительного анализа 

показателей контрольно-надзорной деятельности Управлений по ПФО.  

Проводилась работа по планированию контрольно-надзорной 

деятельности и корректировке плана Управления в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - ФЗ 

№294-ФЗ) и требованиями Россельхознадзора. 

С целью координации действий отделов, исключения дублирования 

проверок и повышения эффективности работы Управления в целом, 

сформирован сводный план контрольно – надзорной деятельности Управления 

на 2014 год в объеме 1086 проверок.  В соответствии с ФЗ № 294-ФЗ план на 

2014 г. предоставлен в Управление Генеральной прокуратуры в ПФО для 

размещения на сайте Генеральной прокуратуры РФ. С целью снижения 

нагрузки на бизнес была организована работа по согласованию совместных 

плановых проверок с другими надзорными органами. Также постоянно 

осуществлялся контроль за выполнением плана контрольно-надзорных 

мероприятий на 2013 г. по направлениям деятельности и в целом по 

Управлению. 

Для эффективной работы отделов Управления и формирования реестра 

проверяемых субъектов, при взаимодействии с  Федеральными налоговыми 

службами Нижегородской области и Республики Марий Эл, ежеквартально 

обновляются сведения единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Полученные сведения  

позволили своевременно вносить изменения в план проверок на 2013 год. 

Необходимо отметить, что в течение года проводилось регулярное 

обновление созданной нормативно-правовой электронной базы данных 
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Управления по проведенным проверкам и реестров ЮЛ и ИП, в отношении 

которых Управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, использовались для: 

- исполнения поручений Руководителя Управления; 

- подготовки отчетов о контрольно-надзорной деятельности Управления в 

прокуратуру Нижегородской области, прокуратуру Республики Марий Эл, 

Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Нижегородскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Генеральной 

прокуратуры РФ в ПФО по реализации ФЗ №294-ФЗ; 

- других аспектов работы. 

 

6. Результат работы по основным направлениям деятельности 

В истекшем году было проведено 2993 контрольно-надзорных 

мероприятия в соответствии с Федеральным законном № 294-ФЗ. Так же, 14 

проверок качественной сохранности зерна госрезерва, 342 проверки граждан.  

Проведено 231 мероприятие по контролю и 28319 досмотров. 

Организовывались данные мероприятия в установленном законодательством 

порядке. 

В рамках исполнения ст. 9 Федерального закона № 294-ФЗ был 

сформирован план проведения плановых проверок на 2013 год в количестве 

1532. На основании п. 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010г. № 

489) из плана была исключена 51 плановая проверка. В результате 

корректировки план на 2013 год составил 1481 проверку. План выполнен на 

100%. 

На основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.06.2004 г. № 327), Положения о государственном земельном контроле (утв. 

http://www.magrsn.ru/new/?p=28
http://www.magrsn.ru/new/?p=28
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Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689) и Земельного кодекса 

РФ сформирован план проверок по физическим лицам на 2013 год в количестве 

264 проверок, план выполнен на 100%. 

В 2013 году Управлением в органы прокуратуры направлено 8 

заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок, по 

результатам рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 5 

случаях, отказано в согласовании в 3 случаях. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 3728 нарушений требований действующего законодательства. 

Составлено 1305 протоколов. Выдано предписаний – 2706. Вынесено 1199 

постановлений о наложении административного наказания. Наложено штрафов 

на сумму 3550,8 тыс. руб., взыскано 3355,5 тыс. руб., что составляет 94%. 

За отчетный период выдано 30 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности. 

В отчетном году можно отметить, что, в сравнении с предыдущим 

годом, наблюдается рост по таким показателям, как: количество выявленных 

нарушений в 1,8 раза; количество составленных протоколов 1,4 раза; 

количество выданных предписаний в 2,8 раза; количество вынесенных 

постановлений в 1,3 раза; сумма наложенных штрафов на 6%; сумма 

взысканных штрафов на 11 %; процент взыскиваемости штрафных санкций 

также вырос на 3 %. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности, можно 

отметить, что из общего количества протоколов: 42% - принадлежит 

земельному контролю, по 22% - надзору в области ветеринарии и карантина 

растений, 14% - семенному контролю. 

По сумме взысканных штрафов: государственный земельный надзор - 

44% от общей суммы штрафов по Управлению, 37% - ветеринарное 

направление, 11 % - карантин растений, 8 % - отдел контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений. 
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Результаты работы Управления за 2013 год представлены в приложении 

№ 1. 

В течение 2013 года Управление активно освещало свою деятельность в 

средствах массовой информации. Информационные материалы размещались на 

страницах газет, публиковались в электронных СМИ, а также выходили в теле- 

и радио эфире нижегородских и федеральных телерадиокомпаний. Всего же за 

2013 год Управлением было инициировано 1675 публикаций в различных видах 

СМИ. Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

В таблице № 1 представлены сведения о работе со СМИ. 

 

Таблица № 1 

Сведения о работе со СМИ за 2012 - 2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

175 
201 

1151 

148 
2013 год 

Телевидение Радио Интернет Печатные издания 

Вид СМИ Количество 

информации 

Темп роста, % 

2012 год 2013 год 

Телевидение 174 175 101 

Радио 192 201 104 

Интернет 703 1151 164 

Печатные издания 109 148 136 

Всего 1178 1675 142 
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6.1.Результаты работы ветеринарного направления 

Основными целями и задачами отдела ветеринарного надзора являются 

сохранение эпизоотического благополучия на территории Нижегородской 

области и Республики Марий Эл, защита населения от болезней, общих для 

человека и животных, обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства на всех этапах производства, хранения, 

переработки и реализации; контроль и надзор за соблюдением лицензионных 

требований при осуществлении фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. В целях 

исполнения реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 

– ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» отделом оказывается государственная услуга «Лицензирование 

фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения». 

За 2013 год отделом ветеринарного надзора Управления проведено всего 

785 контрольно-надзорных мероприятий. На 2013 год отделом было 

запланировано проведение 496 плановых проверок, план выполнен на 100%. 

Проведены 282 внеплановые проверки: 

217 внеплановых проверок проведено с целью контроля за исполнением 

ранее выданных предписаний. По результатам в отношении нарушителей 

законодательства в 10% случаев составлен 21 протокол в порядке ст.19.5 КоАП 

РФ. Выдано 21 предписание об устранении выявленных нарушений. В 

остальных случаях законные требования должностных лиц отдела по 

устранению нарушений выполнены. 

Проведено 53 проверки по поручению заместителя председателя 

Правительства РФ А.В. Дворковича с целью профилактики и недопущения 

вируса АЧС на подконтрольную территорию. 

На основании обращений граждан о возникновении угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным согласовано  с прокуратурой 
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7 выездных проверок, по результатам которых составлено 8 протоколов, 

выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

По поручению Россельхознадзора РФ проведено 5 внеплановых проверок с 

целью выявления на территории Нижегородской области 

незарегистрированных лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения. 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

413 нарушений, допущенных субъектами проверок. На виновных лиц 

составлено 236 протоколов об административных правонарушениях, выдано 

221 предписание об устранении нарушений.  

Наложено штрафов на сумму 863 тыс. рублей. Взыскано 916,5 тыс. руб. 

Взыскиваемость составила - 106%.  

Снято с реализации 2373 кг грузов, подконтрольных госветнадзору, из них 

уничтожено 1659 кг. 

Проведено 28 проверок выполнения лицензионных требований и условий 

соискателей лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Выдано 30 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных средств. Государственная пошлина по 

лицензированию фармацевтической деятельности составила 145,8 тыс. рублей. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

Прокуратурой проведено 28 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии и при 

осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Всего по результатам работы отдела ветеринарного надзора в Управление 

поступило 1,062 млн. руб.  

По поручению Россельхознадзора РФ в течение года с привлечением 

специалистов отдела ветеринарного надзора УВД проведены совместные 
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проверки по соблюдению обязательных требований законодательства РФ в 

области ветеринарии на рынках и несанкционированных местах торговли. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отделом 

ветеринарного надзора на территории Павловского муниципального района 

досмотрено 633 единицы транспорта с поднадзорными грузами, 

проконтролировано 41432 тонны поднадзорных государственному 

ветеринарному надзору грузов. 

Отделом ветеринарного надзора в соответствии с планом проведения 

мониторинговых исследований было отобрано 1502 пробы, проведено 3660 

исследований, что составляет 100% от плана. В рамках государственного 

задания отобрано 749 проб продукции животного происхождения, проведено 

9192 исследования на качество и безопасность, что составляет 100 % от плана. 

Приказом Руководителя Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 18.01.2013 года №18 «О лабораторных 

исследованиях в рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для 

обеспечения выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении 

России в ВТО на 2013 год» был утвержден План государственного 

лабораторного эпизоотического мониторинга на 2013 год. Отобранные пробы 

были отправлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ» для лабораторного исследования на 

инфекционные заболевания животных. План по проведению эпизоотического 

мониторинга выполнен в полном объеме. 

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) - результаты 

отрицательные. В Республике Марий Эл - от домашних свиней - 3043 пробы, от 

диких кабанов - 168 проб, в том числе от трупов - 3 пробы, исследования 

проведены ГБУ РМЭ «Республиканская ветеринарная лаборатория»                  

(г. Йошкар-Ола) - результаты отрицательные. 
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В 2013 году на территории Нижегородской области были 

зарегистрированы инфекционные болезни: 

1. Бешенство – 62 случая на территории Нижегородской области. 

2. Пастереллез крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта на 

территории Кстовского и Богородского районов. 

3. Инфекционная анемия лошадей - 1 неблагополучный пункт на 

территории Сергачского района Нижегородской области. 

4. Болезнь Висна-Маеди - 1 неблагополучный пункт на территории 

Краснобаковского района Нижегородской области. 

5. Орнитоз птиц - 1 неблагополучный пункт на территории Канавинского 

района г. Н. Новгорода. 

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 Кулебакского и Выксунского районов. 

9. Аэромоноз карповых рыб – 1 неблагополучный пункт на территории 

Кулебакского района. 

10. Бруцеллез МРС – 3 неблагополучных пункта на территориях 

Сосновского, Перевозского и Краснооктябрьского районов. 

На территории Республики Марий Эл было зарегистрировано 3 случая 

бешенства. 

По всем выявленным неблагополучным пунктам по инфекционным 

болезням были проведены заседания Комиссии по организации охраны 

территории от заноса заразных болезней животных и птиц из иностранных 

государств и пограничных областей совместно с сотрудниками отдела 

ветеринарного надзора. В ходе работы Комиссии были разработаны и в 

дальнейшем утверждены планы организационных, противоэпизоотических, 
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противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию 

зарегистрированных болезней. 

В 2013 году специалистами отдела ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл было 

проведено 7 проверок Комитета государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области и Комитета ветеринарии Республики Марий Эл по 

исполнению переданных полномочий в сфере ветеринарии. 

По результатам проверок Комитета госветнадзора Нижегородской области, 

проведенных в I и IV кварталах 2013г. выявлены нарушения при отмене 

карантина в неблагополучных пунктах по бешенству. По предоставленным 

материалам дел Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору было выдано 2 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Отделом в центральный аппарат Россельхознадзора отчетность 

направляется в электронном виде в системе «Ассоль»; «Ассоль. Экспресс». В 

2013 году начата работа по занесению подконтрольных субъектов в систему 

«Цербер». 

 

 

 

Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте осуществляется контроль за 

перемещением животноводческой продукции в местах погрузки и выгрузки. В 

результате досмотрено и оформлено при импортных поставках из стран 

Дальнего Зарубежья: яйца инкубационного 118 партий – 32 710 тыс. шт., 

спермы крупного рогатого скота 11 партий – 314 761 доза, домашних животных 

(собаки, кошки) 68 партий – 73 головы, свиньи племенные 3 партии – 151 

голова. Общее количество осмотренных и оформленных партий 286 – 2077 

тонн животноводческой продукции и кормов. 
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В зоне ответственности Управления функционируют: 

- воздушный грузопассажирский постоянный многосторонний пункт 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации 

«Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)»; 

- склад временного хранения ООО «ТЕРМИНАЛ», внесенный в Реестр 

СВХ Российской Федерации соответствующих ветеринарно-санитарным 

требованиям; 

- на территории Республики Марий Эл открыты 3 зоны временного 

таможенного контроля; 

- досмотры грузов осуществляются на 14 железнодорожных станциях. 

 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий в ОАО 

«Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино)» досмотрено 3560 

международных авиарейсов и 464100 пассажиров. Выявлено 785 нарушений 

ветеринарного законодательства при ввозе животноводческой продукции в 

ручной клади. Изъято из оборота 618 кг животноводческой продукции, 

ввозимой из стран неблагополучных по особо опасным болезням животных 

(грипп птиц, АЧС, ящур). 

 

Так же сотрудники отдела осуществляли работу на 4 стационарных постах 

ДПС на территории Нижегородской области. Проведено 32 дежурства. 

При импортных поставках на территорию Нижегородской области была 

ввезена 1 партия – 2 головы спортивных лошадей. На территорию Республики 

Марий Эл были ввезены суточные цыплята 8 партий – 440 312 тыс. голов. Все 

необходимые карантинные мероприятия проведены в соответствии с 

действующим ветеринарным законодательством. 

Экспортные перевозки подконтрольных животноводческих грузов 823 

партии – 20 287 тонн. Экспорт домашних животных – 140 партий - 167 голов, 

лошади спортивные 3 партии - 5 голов. 
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При перевозках в пределах стран СНГ досмотрено: 22 партии – 24 головы 

домашних животных, подконтрольных животноводческих грузов 523 партии – 

14812,5 тонн, лошади спортивные 11 партий - 29 голов. 

При перевозках в пределах Российской Федерации досмотрено и 

оформлено спермы крупного рогатого скота 188 партий – 142055 доз, 2889 

партий – 165 816,7 тонн подконтрольных животноводческих грузов. 

 

За 2013 год с территории Нижегородской области и Республики Марий Эл 

подконтрольные государственному ветеринарному надзору грузы 

экспортировались в Великобританию, страны Европейского Союза, Монголию, 

Сенегал.  

 

За 2013 год отделом пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте в рамках контрольно-надзорных 

мероприятий проведено 166 проверок (из них – 30 внеплановых). Выдано – 31 

предписание, составлено – 46 протоколов, вынесено – 46 постановлений. 

Наложено штрафов на сумму 289 тыс. рублей, взыскано - 278,5 тыс. рублей.  

 

Сотрудниками отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе РФ и транспорте проведен государственный 

ветеринарный лабораторный мониторинг остатков запрещенных и вредных 

веществ в организме живых животных, продукции животного происхождения и 

кормах. Отобрано – 1502 пробы животноводческой продукции и кормов, 

выявлено 143 положительные пробы. 

 

За 2013 год в ветеринарном направлении дано 159 ответов на вопросы, 

поступающие на сайт Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл, размещено 267 информаций на сайт. 
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Таблица № 2 

Результаты работы ветеринарного направления за 2011 – 2013 гг. 

 

 

 
Анализируя работу ветеринарного направления за 2013 год в сравнении 

с предыдущим годом можно отметить увеличение по таким показателям как: 

количество составленных протоколов на 14 %, количество вынесенных 

постановлений на 15 %, количество выданных предписаний на 42 %. 

В приложении № 2 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению ветеринарного надзора. 
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2011 год 2012 год 2013 год 

№ 

п/п 
Показатели 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Темп роста 

% 

1 Составлено протоколов 175 247 282 114 

2 Количество выявленных нарушений 209 1149 1056 92 

3 Количество выданных предписаний 110 177 252 142 

4 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
196 243 280 115 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 1060,1 1312 1152 88 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 923,5 1236,5 1195 97 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов % 
87 94 104 111 

8 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в месяц 
0,5 3,2 4,4 в 1,4 раза 

9 
Количество составленных протоколов на 

1 сотрудника в месяц 
0,4 0,7 1,2 в 1,7раза 

10 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс. руб.) 
2,1 3,4 4,9 в 1,4 раза 



26 

6.2. Результаты работы в области карантина растений 

В сфере карантина растений Управление осуществляет работу по двум 

основным направлениям: внутренний карантин растений и карантинный 

фитосанитарный контроль на Государственной границе Российской Федерации. 

Для выполнения задач по обеспечению фитосанитарной безопасности на 

территории Нижегородской области и Республики Марий Эл проводились 

контрольно-надзорные мероприятия, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений в установленной сфере деятельности. 

Сотрудниками отдела проведена 461 плановая проверка, 138 внеплановых 

проверок, 4215 мероприятий по карантинному фитосанитарному контролю, 

20200 досмотров, 9973 мероприятия по отбору проб продукции для 

мониторинговых исследований. 

При проведении контрольно надзорных мероприятий выявлено 1829 

правонарушений, составлено 275 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 1769 предписаний. 

За нарушение законодательства РФ в области карантина растений к 

административной ответственности привлечено 276 лиц. 

Сумма наложенных штрафов составила 389,7 тыс. рублей, взыскано 339,4 

тыс. рублей. 

Основными нарушениями, выявленными в 2013 году, являлись: 

- не проведение систематических карантинных фитосанитарных 

обследований подкарантинных объектов, не уведомление Управления о фактах 

выявления карантинных объектов, 

- перевозка подкарантинной продукции по территории РФ без карантинных 

сертификатов; 

- вывоз подкарантинной продукции из установленных карантинных 

фитосанитарных зон без карантинного сертификата; 

- не извещение Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл о поступлении подкарантинной продукции; 
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- неисполнение предписаний должностных лиц об устранении выявленных 

нарушений; 

- не предоставление информации при проведении документарных проверок; 

- неуплата административного штрафа в срок. 

Таблица № 3 

Результаты работы в области карантина растений  

за 2011 - 2013 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 140 248 275 110 

2 
Количество выявленных 

нарушений 
241 369 1829 

1 
в 5 раз 

3 
Количество выданных 

предписаний 
168 261 1769

2 
в 7 раз 

4 
Количество вынесенных 

постановлений 
121 241 278 115 

5 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 
244,5 390,4 389,7 99 

6 
Сумма взысканных штрафов 

(тыс.руб.) 
249,6 344 339,4 99 

7 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 
102 88 87 102 

8 
Выдано карантинных 

сертификатов 
50067 50682 36463 72 

9 
Выдано фитосанитарных  

сертификатов 
10342 9597 9666 101 

10 Выдано актов КФК 1179 2488 4215 169 
 

1.
 286 нарушений при проведении плановых/внеплановых мероприятий, 55 

нарушений при перевозках подкарантинной продукции по территории РФ, 4 

нарушения при ввозе импортной продукции, 1484 нарушений при перевозках. 

2. 
224 предписания при проведении плановых/внеплановых мероприятий, 55 

предписаний по уничтожению или возврату зараженной подкарантинной 

продукции, 1 предписание по уничтожению импортной продукции, 1489 

предписаний при перевозках. 
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За 2013 год количество протоколов увеличилось  к уровню прошлого года 

на 10%, постановлений на 15 %. Суммы наложенных и взысканных штрафов 

практически остались неизменными. 

Количество выданных карантинных сертификатов уменьшилось к уровню 

2012 года на 28 %, фитосанитарных сертификатов не изменилось, актов КФК 

увеличилось на 69%. 

Сотрудниками Управления при отправке на экспорт досмотрено: 

- 17274,4 м. куб. и 302,3 тыс. шт. лесоматериалов; 

- 40735,5 тонны и 572 шт. иных подкарантинных грузов; 

Оформлено 9666 фитосанитарных сертификатов. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортных 

подкарантинных материалов осмотрено: 

- 13235,5 тонны свежих овощей; 

- 58957 тонн свежих фруктов; 

- 20740,4 тонны и 1889 тыс. штук иных подкарантинных грузов. 

Оформлено 4215 актов карантинного фитосанитарного контроля. 

При импорте выявлены следующие нарушения: 
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- на пограничном пункте пропуска через Государственную границу РФ 

аэропорт «Нижний Новгород» (Стригино) - задержано 80 единиц саженцев 

плодово-ягодных, цветочно-декоративных культур из Армении, Азербайджана, 

Узбекистана, не соответствующих фитосанитарным требованиям РФ. По 

причине отсутствия фитосанитарных сертификатов и содержания почвы в 

посадочном материале, вышеуказанные партии уничтожены методом сжигания; 

- зафиксировано 2944 случая нарушения временных ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, изъято и 

уничтожено 11,1 тонн продовольственных грузов; 

- при проведении карантинного фитосанитарного контроля на таможенных 

постах Нижнего Новгорода выявлено 4 случая нарушения законодательства РФ 

в сфере карантина растений, юридическим лицам даны предписания об 

уничтожении 0,758 тонн плодоовощной продукции. 

При ввозе в Нижегородскую область и Республику Марий Эл из других 

регионов Российской Федерации проконтролировано 73411 м.куб. 

лесоматериалов, 270,5 тыс. тонн, 2254 тыс. пакетов, 4079 тыс. штук 

подкарантинных грузов. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 623 случая обнаружения 8 

видов карантинных объектов в подкарантинной продукции.  

При вывозе из Нижегородской области и из Республики Марий Эл в 

другие регионы Российской Федерации досмотрено подкарантинной 

продукции: 

- 55699 м.куб.  и 221 тыс. штук лесоматериалов; 

- 34558 тонн, 44,3 тыс. шт. , 5168 тыс. пакетов иных подкарантинных 

грузов. 

Оформлено 36463 карантинных сертификатов. 

За весенне-летний период сотрудниками отдела обследована площадь 

8154,5 га земель сельхозназначения, земель поселений, земель администраций 

районов, территорий предприятий, плодовых насаждений, питомников, лесных 

насаждений на выявление карантинных объектов и уточнение границ 
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существующих очагов карантинных объектов на общей площади. Выявлены 

новые очаги золотистой картофельной нематоды, черного соснового усача, 

Малого черного елового усача, Большого черного елового усача в 

установленных карантинных зонах на площади 195,2 га. 

В 2014 году основной задачей специалистов Управления в сфере карантина 

растений является охрана территории Российской Федерации от заноса и 

распространения особо опасных вредителей, фитопатогенных организмов и 

злостных сорняков. С этой целью запланировано: 

- проведение плановых проверок по соблюдению действующего 

законодательства РФ в сфере карантина растений; 

- контроль за существующими очагами карантинных объектов, 

выполнением карантинных мероприятий хозяйствующими субъектами в 

установленных карантинных фитосанитарных зонах; 

- контроль в отношении подкарантинной продукции; 

- проведение разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов. 

В приложении № 3 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора в области карантина растений. 

 

 

6.3. Результаты работы по надзору за качеством зерна и продуктов 

его переработки 

Всего в сфере деятельности Управления находится 391 поднадзорный 

объект, из них 290 на территории Нижегородской области и 101 в Республике 

Марий Эл. 

В это количество входят юридические лица – учреждения 

Министерства здравоохранения Нижегородской области – 52 объекта (в 

Республике Марий Эл – 25), Министерства соцзащиты и труда – 107 объектов 

(РМЭ – 26), Министерства образования – 118 объектов (РМЭ – 32),  

Госкомитета Республики Марий Эл по профессиональному образованию – 18 

объектов, которые занимаются закупкой и хранением крупы для 

государственных нужд, Общества с ограниченной ответственностью 
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(поставщики продукции) – 10 объектов. Предприятий, занимающихся 

хранением зерна государственного резерва – 3. 

Всего в 2013 году специалистами отдела проведено 148 проверок, в 

том числе 98 плановых и 50 внеплановых, из них в отношении юридических 

лиц – 20, индивидуальных предпринимателей – 2, бюджетных учреждений –

126.  

 

Количество проведенных проверок за 2011-2013гг. 

 

                                                                                                                                                                                                             

В процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий всего 

проверено зерна и продуктов его переработки 290,621 тыс. тонн, в том числе: 

при закупках крупы для государственных нужд 0,542 тыс. тонн, при закладке 

(освежении) и хранении зерна госрезерва 290,079 тыс. тонн. 

Всего проанализировано 919 проб зерна и продуктов его переработки на 

качество и безопасность, массой 392,74 тыс. тонн, в том числе выдано 49 

сертификатов качества массой 88,7 тыс. тонн и 870 протоколов испытаний 

массой 304,04 тыс. тонн. Отказов заявителям в выдаче сертификатов качества не 

было. 

Проверено качество и безопасность зерна и крупы на внутреннем 

рынке: 29 партий, массой 88,27589 тыс. тонн, в том числе: 

65 

23 

7 10 

77 

35 

0 
6 

90 

42 

2 

14 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

плановые проверки исполнения 
предписаний 

по ЗГИФ проверки госрезерва 

2011 2012 2013



32 

- 3 партии пшеницы массой 4,0 тыс. тонн, при закладке в материальный 

резерв на предприятии Республики Чувашия; 

- 1 партия ржи массой 3,0 тыс. тонн, при закладке в государственный 

резерв на предприятии Республики Чувашия; 

- 1 партия ржи массой 1,570 тыс. тонн, при закладке в ПФ на 

предприятии Республики Чувашия; 

- 4 партии пшеницы массой 9,5 тыс. тонн, при закладке в 

государственный резерв на предприятиях Республики Чувашия; 

- 3 партии ржи госрезерва массой 13,08789 тыс. тонн, на продление 

срока хранения на предприятиях Республики Чувашия; 

- 2 партии пшеницы 3 класса массой 9,2 тыс. тонн и 1 партии ржи 

массой 1,0 тыс. тонн, при освежении государственного резерва в 

Нижегородской области; 

- 1 партия ржи госрезерва массой 1,0 тыс. тонн, на продление срока 

хранения в Нижегородской области; 

- 9 партий пшеницы 3 класса массой 40,7671 тыс. тонн, при закладке в 

государственный резерв в Нижегородской области; 

- 1 партия ржи 2 класса массой 5,0 тыс. тонн, при закладке в 

государственный резерв в Нижегородской области. 

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

закладке в государственный резерв на предприятии Кировской области - ФГКУ 

комбинат «Северные Увалы» Росрезерва. 

 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки 

при отгрузке на экспорт: 20 партий, объемом 0,4222 тыс. тонн, в том числе: 

- 4 партии жмыха льняного, массой 0,0860 тыс. тонн при отгрузке в 

Польшу. 

- 2 партии семян льна масличного, массой 0,044 тыс. тонн при отгрузке в 

Германию; 
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- 2 партии семян льна масличного, массой 0,044 тыс. тонн при отгрузке в 

Литву; 

- 2 партии жмыха льняного, массой 0,0420 тыс. тонн при отгрузке в 

Германию;  

- 4 партии смеси кормовой белковой массой 0,0792 тыс. тонн при отгрузке 

в Турцию. 

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

- 1 партия семян льна масличного, массой 0,0205 тыс. тонн при отгрузке в 

Швейцарию; 

- 4 партии смеси кормовой белковой массой 0,0865 тыс. тонн при отгрузке 

в Сербию; 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их производства 

в 2013 году не поступали. 

 

Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки 

за 2011-2013 гг. 

                                                                                                        

По результатам проведенных мероприятий выявлено 51 нарушение. 

Основные виды нарушений, встречающихся при проведении проверок 

исполнения требований законодательства в области контроля за качеством и 

безопасностью крупы при госзакупках: 

- закупка крупы с качеством, не соответствующим требованиям 

нормативной документации; 

- закупка крупы с качеством, не соответствующим заявленному в 

сопровождающей документации; 
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- несоблюдение условий хранения продукции в складе; 

- закупка крупы без маркировки; 

- закупка фальсифицированной крупы. 

Составлено 2 протокола об административных правонарушениях в 

организациях, занимающихся госзакупкой крупы по ст.10.3 КоАП РФ – не 

проведение систематического карантинного фитосанитарного обследования 

склада хранения крупы. По ст.7.18 КоАП РФ протоколы об административных 

правонарушениях не составлялись. 

Выдано 77 предписаний, из них: 30 - о запрете реализации продукции и 

47 - об устранении выявленных нарушений обязательных требований к 

качеству и безопасности продукции. 

Постановления о наложении административных взысканий по ст. 7.18 

КоАП РФ на должностных и юридических лиц не выносились.  

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осмотрено на 

количественно-качественную сохранность крупы 599 партий объемом 541,9 

тонн, при этом отобрано проб от 264 партий крупы объемом 261,3 тонн, 

находящейся на хранении.  

По результатам проведенных испытаний в Испытательном центре ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» выявлено 83 партии 

крупы (31,4 % от проверенных) массой 33,462 тонн не соответствующей 

требованиям ГОСТ и ТУ по качеству и безопасности. 

 

Объем проверенной крупы за 2011-2013 гг. 
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К примеру, при проведении контрольно-надзорных мероприятий 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Нижегородская клиническая больница им. Н.А.Семашко» из 

хранящихся 8-и партий крупы разных наименований массой 1,921т, 2 партии 

крупы не соответствовали требованиям Нормативной документации по 

качеству:  

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

7022-97 по крупности помола (изготовитель крупы – ООО «Глобалторг» 

Омская область; 

-крупа пшеничная мелкодробленая массой 201,102 кг не соответствовала 

требованиям ТУ по доброкачественному ядру (изготовитель крупы – ИП 

Мухаметова Р.Р. Республика Марий Эл).  

В этом же учреждении выявлен факт закупки крупы рисовой массой 

414,229 кг и хлопьев овсяных Геркулес массой 301,961 кг в отношении которых 

имелись обоснованные подозрения об их фальсификации. Фальсифицированная 

крупа утилизирована. 

При проведении плановой выездной проверки поставщика продукции 

Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом МАГНАТ-НН»     

г. Н. Новгород, из проверенных 10 партий, 5 партий крупы (50,0%) разных 

наименований массой 3,9725 тонн оказались нестандартными по качеству. 

Продукция возвращена изготовителю. 

При проведении плановой выездной проверки Государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Республиканская 

психиатрическая больница №1» все три отобранные пробы от 3-х партий крупы 

(100,0%)  массой 343,0 кг оказались зараженными вредителями (клещ) и не 

соответствовали требованиям ГОСТ по влажности: хлопья овсяные Геркулес 

массой 26,0 кг, гречневая ядрица массой 221,0 кг и горох колотый массой 96,0 

кг.  

При проведении плановой выездной проверки поставщика продукции 

Индивидуального предпринимателя Рощиной Г.К. г. Н. Новгород, из 
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проверенных 13 партий, 8 партий крупы (61,5%) разных наименований массой 

3,585 тонн оказались нестандартными по качеству и зараженности вредителями 

(клещ, долгоносик). Также была выявлена зараженность склада вредителями 

(клещ). 

При проведении плановой выездной проверки Государственного 

бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Оршанская центральная 

районная больница» из проверенных 3-х партий, 2 партии крупы (66,7%) – 

перловая массой 81,651 кг оказалась зараженной вредителями (живые личинки) 

и хлопья овсяные Геркулес массой 103,964 кг не соответствовали требованиям 

ГОСТ по качеству (цветковым пленкам).  

Учреждениям выданы предписания о запрете реализации продукции, 

предписания об устранении выявленных нарушений, постановления о возврате, 

утилизации и уничтожении некачественной и опасной крупы.  

Изготовители некачественной крупы: предприятия Омской, Саратовской, 

Тюменской, Нижегородской, Курганской, Астраханской, Ростовской областей, 

республик Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Марий Эл, Краснодарского и  

Алтайского края. В Органы по сертификации указанных регионов направлена 

информация о поступлении в Нижегородскую область некачественной 

продукции. По поступившей от них информации в отношении производителей 

проведен внеплановый инспекционный контроль. По некоторым изготовителям 

приостановлено действие деклараций о соответствии. 

Испытательным центром ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора» при оказании консультаций по качеству выявлено 

некачественного зерна 34266,7 тонн, заявителям даны рекомендации по 

дальнейшему его использованию. 

При проведении плановых и внеплановых проверок организаций, 

занимающихся госзакупкой крупы, снято с реализации крупы – 6831,489 кг: 

в том числе уничтожено 114,638 кг; 

возвращено поставщику 5549,587 кг; 

утилизировано 767,264 кг; 
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подработано 400,0 кг 

В период проведения исследований в испытательном центре ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» учреждениями 

реализовано некачественной крупы – 26,63088 тонн. 

За отчетный период всего выявлено некачественных и опасных зерна и 

продуктов его переработки 34300,162369 тонн.  

 

Количество выявленной крупы непригодной для использования на 

пищевые цели. 

 

 
 

По выявленным партиям некачественной крупы проведены экспертизы, 

учреждениям выданы предписания о запрете реализации данной продукции по 

назначению и предписания об устранении выявленных нарушений. 

 Всего проведено 7 экспертиз некачественной и опасной продукции. 

Выдано 16 постановлений о запрете использования продукции в пищу и 

разрешении ее использования на пищевые цели после подработки. 

 

В 2013 году в государственный интервенционный фонд зерно не 

закладывалось. На 01.01.2014 находится на хранении 26,3 тыс. тонн. 

В третьем и четвертом квартале сотрудники Управления совместно со 

специалистами Приволжского Представительства ОАО «Объединенная 
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зерновая компания» проводили проверки готовности организаций, отобранных 

Минсельхозом России на конкурсной основе, к закладке в интервенционный 

фонд зерна урожая 2013 года, в части наличия свободных емкостей, 

соответствия их материально-технической базы, санитарного и 

противопожарного состояния требованиям нормативно-технической 

документации согласно графика проверок. 

Для хранения зерна федерального интервенционного фонда (далее-ЗФИФ) 

заявлены: в Нижегородской области 5 предприятий, в Республике Марий Эл - 1. 

Проверены 3 предприятия: ОАО «Шатковский зерноперерабатывающий 

комплекс», ООО «Первая мельница» в Нижегородской области и ЗАО 

«Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» в Республике Марий Эл. 

Состояние материально-технической базы ОАО «Шатковский 

зерноперерабатывающий комплекс», ООО «Первая мельница» в 

Нижегородской области не позволяет принять и разместить на длительное 

хранение 20,0 тыс. тонн и 25,0 тыс. тонн ЗФИФ.  

ЗАО «Йошкар-Олинский комбинат хлебопродуктов» в Республике Марий 

Эл готово принять и разместить 10,0 тыс. тонн ЗФИФ. 

Проверка ОАО «Богородскхлебопродукт» не проводилась по причине: 

несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в 

соответствии со ст. 11 94-ФЗ, признана не соответствующей требованиям, 

предусмотренным аукционной документацией. 

Предприятия ОАО «Сергачский элеватор» и ООО «Мукомольный 

комбинат «Володарский» в Нижегородской области к приему ЗФИФ готовы. 

Проверки их не проводились, так как являются хранителями ЗФИФ (п.1 

Приказа ОАО «ОЗК» № 81 от 24.06.13). 

На территории Нижегородской области зерно государственного резерва 

хранится на 3 предприятиях (ОАО «Сергачский элеватор), (ООО 

«Мукомольный комбинат «Володарский» с ноября 2012 года) и (ООО «Первая 

мельница» с ноября 2013 года). 
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Сотрудники Управления осуществляют государственный контроль 

качества и безопасности зерна один раз в квартал, из них 2 проверки 

проводятся совместно со специалистами Приволжского территориального 

управления Росрезерва.  

За отчетный период проведено 8 плановых и 6 внеплановых проверок. 

Нарушений не выявлено. Внесены предложения по размещению зерна 

госрезерва, заполнению Журналов и подготовке плана по размещению зерна 

урожая 2013 года к планируемой закладке в государственный резерв в 

соответствии с требованиями СТО Росрезерв 0034482 005-2012. 

8 плановых проверок качественной сохранности зерна госрезерва 

проведены на ОАО «Сергачский элеватор» и ООО «Мукомольный комбинат 

«Володарский». При визуальном осмотре на качественную сохранность зерна, 

ухудшения качества не выявлено.   

Выборочно отобрано 27 проб пшеницы и ржи от партий массой 16,7195 

тыс. тонн на соответствие требованиям ГОСТ и кондициям госрезерва. По 

результатам испытаний зерно соответствовало требованиям ГОСТ и 

показателям качества, изложенным в СТО Резерв «Порядок поставки, закладки, 

хранения и выпуска зерна государственного резерва», утвержденных  

Распоряжением Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

Проведено 5 внеплановых проверок по закладке зерна госрезерва: 

пшеницы 3-го класса урожая 2013 года в количестве 14974,5 тонн  на ООО 

«Мукомольный комбинат» «Володарский», пшеницы 3-го класса урожая 2013 

года в количестве 15792,6  тонн на ОАО «Сергачский элеватор», пшеницы 3-го 

класса урожая 2013 года на ООО «Первая мельница» в количестве 1000 тонн и 

ржи 2 класса урожая 2013 года в количестве 5000 тонн.  

При этом отобрано 8 проб массой 6577,2 тонн. Зерно пшеницы и ржи 

соответствовало требованиям ГОСТ Р 52554-2006, ГОСТ Р 53049-2008 и 

показателям качества, изложенным в государственных контрактах. 

В соответствии с письмом Росрезерва от 30.01.2013 № 2/896 в ноябре 

проведено плановое освежение партии пшеницы урожая 2009 года массой 4500 
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тонн и партии ржи урожая 2009 года массой 1000 тонн. Не произведено 

плановое освежение ржи урожая 2009 года в количестве 1000 тонн на ОАО 

«Сергачский элеватор». Данная партия проверена на качество и безопасность в 

Испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора», получен сертификат качества от 26.12.2013 № 1109153. 

ОАО «Сергачский элеватор» направлено в Росрезерв письмо о продлении срока 

хранения ржи урожая 2009 года в количестве 1000 тонн. 

Крупа в государственный резерв на территории Нижегородской области и 

Республике Марий Эл не закладывалась.  

Управление осуществляет взаимодействие  по вопросам контроля и 

надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки с 

Управлением Федерального агентства по государственным резервам по 

Приволжскому федеральному округу, Министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области и филиалом ФГУ 

«Россельхозцентр» по Нижегородской области. 

Результаты деятельности освещаются в различных видах СМИ. 

В приложении № 4 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора за качеством зерна и продуктов его переработки. 

 

6.4. Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений 

Сотрудниками отдела за 2013 год проведено 539 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 399 

плановых, или 74% от общего количества, и 140 внеплановых.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 

2013 году выявлено 222 нарушения обязательных требований законодательства 

РФ, выдано 197 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

составлено 189 протоколов об административных правонарушениях. 

Сотрудниками Управления вынесено 151 постановление о назначении 

административного наказания. 
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Передано для рассмотрения мировым судьям 19 материалов дел об 

административных правонарушениях. По состоянию на 31 декабря 2013 года 

мировыми судьями Нижегородской области и Республики Марий Эл вынесено 

17 постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму 

117 тыс. руб., остальные материалы дел находятся на рассмотрении. 

За отчетный период наложено штрафов на сумму 304,5 тыс. руб., 

взыскано 284,5 тыс. руб. Таким образом, взыскиваемость административных 

штрафов составила 93%. 

К основным видам правонарушений, допускаемым 

сельхозпредприятиями, использующими семена для производства товарной 

продукции, относятся:  

 высев семян сельскохозяйственных растений, не прошедших 

проверку на сортовые и посевные качества;  

 использование семян, качество которых не соответствует 

требованиям нормативных документов в области семеноводства 

сельскохозяйственных растений;  

 нарушение правил хранения семян. 

В хозяйствах, занимающихся производством и реализацией семян, 

наиболее часто встречалось:  

 реализация партий семян в отсутствие документов, 

подтверждающих их сортовую принадлежность и посевные 

качества;   

 нарушение правил хранения семян, что нередко приводило к 

смешиванию партий.  

При проверке предприятий, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей семенами овощных культур, выявлены следующие основные 

нарушения:  

 реализация семян без документов, подтверждающих сортовые и 

посевные качества;  

 низкое качество партий реализуемых семян;  
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 реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию на территории Российской 

Федерации;  

 несоответствие маркировки упаковки пакетированных семян 

требованиям нормативных актов в области семеноводства. 

В целях усиления контроля за оборотом семян в 2013 году было 

проведено 16 рейдовых мероприятий в отношении физических лиц, 

занимающихся реализацией посадочного материала. В результате 

сотрудниками Управления составлено 16 протоколов по факту выявления 

административных правонарушений со стороны граждан при реализации 

саженцев плодовых и ягодных культур без маркировки, а также в отсутствие 

документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и качество. 

 

Результаты проверки требований законодательства  

при использовании семян сельхозтоваропроизводителями  

Нижегородской области и Республики Марий Эл 

Таблица № 4 

 
Наименование 

субъекта РФ 

Проконтро

лировано 

всего, 

партий 

Проконтро

лировано 

всего, 

тонн. 

Сортовые и 

посевные качества 

не соответствуют 

требованиям 

нормативных 

документов 

Использование 

семян, не 

прошедших 

проверку на 

сортовые и посевные 

качества 

партий, 

шт. 

% к 

провере

нным 

партий, 

шт 

% к 

провере

нным 

Нижегородская 

область 

2580 42991,4 123 4,8 384 14,8 

Республика Марий 

Эл 

316 11904,6 20 6,3 29 9,1 

Всего: 2896 54896 143 4,9 413  14 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий проверено 

соблюдение требований законодательства при использовании 

сельхозтоваропроизводителями 2896 партий семян. Из них 556 партий (или 
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19%) высевались с нарушениями, в том числе 14% партий семян не прошли 

проверку на сортовую принадлежность или посевные качества. 

Сотрудниками Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий отобраны пробы от 259 партий семян предназначенных для 

использования общей массой 13607 тонн, из них 56 партий (21% от 

отобранных) не соответствовали требованиям стандартов. По результатам 

испытаний ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» 

требованиям стандартов не соответствовало 56 партий (21% от отобранных) 

общим весом 2361 тонн.  

При продаже пакетированных семян овощных культур требования 

законодательства были нарушены при реализации 654 партий из 9678 

проверенных, что составило 6,7 %.  

Управление Россельхознадзора обменивается информацией о качестве 

высеваемых, реализуемых, находящихся на хранении семян 

сельскохозяйственных растений, а так же о сортовом составе 

сельскохозяйственных культур с филиалами ФГУ «Россельхозцентр» по 

Нижегородской области и по Республике Марий Эл.  

ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» проводит 

анализ партий семян, отобранных специалистами Управления в ходе 

проведения проверок. По результатам проведѐнных анализов выявлено 

несоответствие результатов испытаний ранее выданным документам, о чѐм 

сообщено в филиал ФГУ «Россельхозцентр». 

Деятельность Управления в области контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений освещается в средствах массовой информации, 

в том числе на официальном интернет-сайте Управления. На официальном 

сайте за 2013 год размещено 62 информационных сообщения о деятельности 

отдела, также освещалась работа в местных СМИ и на телевидении. 
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Таблица № 5 

Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений за 2011 - 2013 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Темп роста 

% 

1 Количество проверок 300 497 539 108 

2 Составлено протоколов 124 184 189 103 

3 Количество выявленных нарушений 148 263 222 84 

3 Количество выданных  предписаний 85 201 197 98 

4 Количество вынесенных постановлений 120 175 151 86 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 191,85 361 304,5 84 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 202,4 355,4 284,5 80 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
105 98 93 95 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в 

месяц 

2,3 4,6 
 

7,5 
в 1,6 раза 

9 
Количество выявленных нарушений  

на 1 сотрудника в месяц 
1,1 2,4 3,1 в 1,3 раза 

10 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в месяц 
0,9 1,7 2,6 в 1,5 раза 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс.руб.) 
0,9 3,3 3,9 в 1,2 раза 

 

К уровню прошлого года увеличелось количество проверок и 

составленных протоколов. 

 

В приложении №5 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению семенного контроля. 
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6.6. Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

За 12 месяцев 2013 года на территории Нижегородской области проведено 

876 проверок по контролю (666 плановых и 210 внеплановых проверок), 118 

административных расследований (44 по  обращениям граждан, юридических 

лиц и органов местного самоуправления и 74 в результате проведения 

плановых выездных проверок). В ходе проведения проверок составлено 876 

актов, выявлено 487 нарушений, выдано 338 предписаний, составлено 474 

протокола об административных правонарушениях. Управлением вынесено 289 

постановлений о наложении административного наказания, 117 судебных 

решений по делам об административных правонарушениях. Материалы 150 дел 

направлены мировым судьям, материалы 8 дел направлены в органы 

прокуратуры, материалы 12 дел – в департамент Росприроднадзора по ПФО. 

Наложено штрафов на сумму 1502,35 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 

1214,21653 тыс. рублей. 

Проконтролировано 995,325 тыс. га земель категории 

сельскохозяйственного назначения и 1,195 тыс. га земель 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 490 нарушений на площади 13,1702 тыс. га. Площадь земельных 

участков, на которой исполнены предписания – 2,731 тыс. га. Площадь 

земельных участков, по которым оформлен добровольный отказ – 0,119 тыс. га. 

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

проведена плановая выездная проверка в отношении Кузнецовского сельсовета 

Чкаловского района по соблюдению земельного законодательства. При 

обследовании земель, расположенных в границах Кузнецовского сельсовета, 

выявлен факт организации несанкционированной свалки ТБО на землях 

сельскохозяйственного назначения. Установлено, что на земельном участке 

категории сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом 

использования для сельскохозяйственного производства на площади 0,001 га, 

расположенном между деревнями М.Рябинино и Б.Рябинино Чкаловского 
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района организована свалка ТБО. Данный участок захламлен бытовым 

отходами, пластиковыми бутылками, отходами деревопереработки, 

строительным мусором, изломанной бытовой техникой, мешками и не 

пригоден для использования в сельскохозяйственном производстве. 

По факту выявленного правонарушения в отношении главы 

администрации Кузнецовского сельсовета возбуждено административное 

производство по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ и выдано предписание об устранении 

выявленного нарушения. По результатам рассмотрения дела в отношении главы 

Кузнецовского сельсовета вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей (фото №1) 

В результате внеплановой выездной проверки сотрудники отдела 

государственного земельного надзора при обследовании ранее захламленного 

участка установили, что администрация Кузнецовского сельсовета исполнила 

требования предписания об устранении выявленных нарушений в 

установленный срок: земельный участок, категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, очищен от твердых бытовых отходов (фото 

№2). Сумма причиненного вреда составила 38,45 тыс. руб., возмещена путем 

фактических затрат на очистку земельного участка. 

При проведении сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора  внеплановой выездной проверки по исполнению ЗАО «Птицефабрика 

«Ясенецкая» Павловского района предписания по устранению выявленных 

нарушений, установлено, что предписание не исполнено. На момент 

проведения проверки на части земельного участка категории земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 1,5 га, расположенном в 250 м 

южнее с. Ясенцы Павловского района, рекультивация не проведена, 

продолжается вывоз отходов птицеводства, участок захламлен и зарастает 

сорной растительностью. 

По результатам проверки в отношении ЗАО «Птицефабрика «Ясенецкая» 

Павловского района возбуждено административное производство по ч.1 ст.19.5 

КоАП РФ. Материалы дела переданы на рассмотрение мировому судье 
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Павловского района. Решением мирового судьи ЗАО «Птицефабрика 

«Ясенецкая» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 10,0 тыс.руб. 

По обращению гражданина по факту нарушения требований земельного 

законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения, 

расположенного ориентировочно в 150 метрах от деревни Новое Щербинино 

Павловского района, в результате незаконной добычи песка для строительства 

школы, сотрудниками отдела государственного земельного надзора по данному 

факту проведено административное расследование. В ходе административного 

расследования установлено, что на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения с кадастровым номером 52:34:030029:18, расположенном примерно 

в 890 метрах по направлению на восток от д. Новое Щербинино, осуществлено 

самовольное снятие, перемещение плодородного слоя почвы, в результате чего 

образовался котлован площадью 343 кв. метра и глубиной от 0,3 до 4м. (фото 

3). 

По данному факту в отношении и.о. главы администрации 

муниципального образования р.п. Тумботино Павловского района, 

администрации  муниципального образования р.п. Тумботино Павловского 

района, директора ООО «АРМстроймонтаж» и гражданина Саакяна А.Т. 

возбуждены производства по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. По результатам 

рассмотрения дел в отношении вышеуказанных лиц вынесены постановления о 

назначении административных наказаний в виде штрафов на общую сумму 25,0 

тыс.руб. Предварительный ущерб, нанесенный почвам, в результате 

противоправных действий составил порядка 219,0 тыс.руб. 

Специалистами отдела государственного земельного надзора Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

проводилась плановая выездная проверка в отношении поселковой 

администрации Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. При 

обследовании земель, находящихся в границах администрации, на земельном 

участке, категории – земли сельскохозяйственного назначения, расположенном 
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южнее д. Криуша, на ветке трубопровода, общей протяженностью 6 км, был 

выявлен факт проведения строительных работ на нефтепроводе «МН Сургут-

Полоцк ДУ 1000 мм. Замена дефектного участка км 2087-2093» с признаками 

нарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ «порча земель» (фото 4). 

По данному факту было возбуждено административное расследование, по 

итогам которого ОАО «Строительное управление № 7 Сварочно-монтажного 

треста» было привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 

КоАП РФ, в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. 

Управление Россельхознадзора обратилось с иском в Арбитражный суд 

Нижегородской области, с требованием обязать ответчика возместить ущерб, 

причинѐнный земельному участку, как объекту окружающей среды, расчет 

ущерба проведен по методике № 238 утвержденной приказом Минприроды 

России от 08.07.2010 гг. 

В судебном заседании заявлено, что ОАО «Строительное управление № 7 

Сварочно-монтажного треста» не отказывается от проведения работ по 

технической и биологической рекультивации на земельном участке, представил 

Проект рекультивации земель на участке, отведенном для проведения 

строительно-монтажных работ на нефтепроводе «МН Сургут-Полоцк ДУ 1000 

мм. Замена дефектного участка км 2087-2093», в соответствии с которым 

установлены виды, содержание и сроки работ биологического этапа 

рекультивации, а также предусмотрено осуществление ежегодного контроля за 

проведением рекультивационных мероприятий.  

По результатам рассмотрения Арбитражным судом Нижегородской 

области было вынесено решение: удовлетворить исковые требования 

Управления, в частности обязать ОАО «Строительное управление № 7 

Сварочно-монтажного треста» возместить ущерб, причиненный земельному 

участку путем проведения рекультивации. 

За 2013 год на территории Республики Марий Эл проведено 236 проверок 

по контролю (203 плановых и 33 внеплановых проверки), 11 административных 

расследований. В ходе проведения проверок составлено 236 актов, выявлено 83 
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нарушений, выдано 73 предписания, составлено 83 протокола об 

административных правонарушениях, Управлением вынесено 59 

постановлений и 25 судебных решений по делам об административных 

правонарушениях, материалы 27 дел направлены мировым судьям, материалы 

19 дел направлены в органы прокуратуры, материалы 12 дел – в департамент 

Росреестра по ПФО. Наложено штрафов на сумму 202,2 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 217,976 тыс. рублей. 

Проконтролировано 46,42 тыс. га земель категории сельскохозяйственного 

назначения и 8,15 тыс. га земель сельскохозяйственного использования в 

составе земель населенных пунктов.  

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по 

приведению их в состояние, пригодное для сельскохозяйственного 

производства – 0,4199 тыс. га. Площадь земельных участков, на которой 

исполнены предписания – 1,309 тыс. га 

Рассмотрена жалоба гражданина Избиенова А.А. по факту вывоза с 

принадлежащего ему земельного участка расположенного в Юринском районе, 

плодородного слоя почвы, гражданкой Добрыниной В.И. В ходе 

административного расследования факт указанный в обращении подтвердился. 

Было обследовано 0,46 га земель сельскохозяйственного назначения и 

выявлены нарушения на площади 0,0014 га земли. В отношении гражданки 

Добрыниной В.И. составлен протокол об административном правонарушении 

по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ и выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. По результатам рассмотрения дела в отношении гражданки 

Добрыниной В.И. вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 1000 рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы, поступившей от главы администрации 

муниципального образования Горномарийский муниципальный район 

Кубекова Л.З., по факту нарушения требований земельного законодательства 

РФ, в порядке ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ обследовано 8,27 га земель 

сельхозназначения. Выявлены нарушения на площади 0,245 га земли. По 
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фактам выявленного правонарушения составлено в отношении гражданина 

Плеханова Е.И. и СПК колхоза «Сурский» составлено 2 протокола по ч.2 ст. 

8.6, выданы предписания об устранении выявленных нарушений. Вынесены 

постановления по ч. 2. ст. 8.7 КоАП РФ с назначением наказания в виде 

административного штрафа на общую сумму 32000 рублей. 

При проведении плановой выездной проверки МО «Красноярское сельское 

поселение» было выявлено нарушение требований земельного 

законодательства. Выявлены нарушения на площади 0,16 га. На ОАО 

«Волгогаз» и начальника строительства Чебоксарского участка СМУ – 19 

составлены протоколы по части 2 ст. 8.6 КоАП РФ в порядке ст. 28.1, выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений. Вынесены постановления 

о назначении административного наказания по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ с 

наложением административного штрафа  на ОАО «Волгогаз» и начальника 

строительства Чебоксарского участка СМУ Антипова А.Н. на общую сумму 

38000 рублей. Постановление Россельхознадзора обжаловано юридическим 

лицом в Арбитражном суде Нижегородской области. Арбитражный суд 

Нижегородской области вынес Решение в отношении ОАО «Волгогаз» - 

Отказать открытому акционерному обществу «Волгогаз», г. Нижний Новгород 

в удовлетворении заявленного требования.   

При проведении внеплановой выездной проверки Марьинской сельской 

администрации по исполнению предписания по устранению выявленных 

нарушений, установлено, что предписание не исполнено, свалка ТБО не 

ликвидирована. По фактам данного правонарушения в отношении Марьинской 

сельской администрации составлен протокол по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Мировым судьей судебного участка № 1 в Юринском районе вынесено 

постановление по административному правонарушению в отношении 

администрации с наложением административного штрафа в размере 11000 

рублей.  

При проведении плановой выездной проверки в отношении 

администрации МО «Юледурское сельское поселение» Куженерского района 
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были выявлены нарушения на площади 0,72 га. По данному факту составлен 

протокол об административном правонарушении ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ, выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений. По результатам 

рассмотрения дела вынесено постановление по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ с 

наложением административного штрафа в размере 3000 рублей.  

Сотрудниками отдела земельного надзора выявлен  земельный участок, 

категории земель сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование - для сельскохозяйственного производства, захламленный 

твердыми бытовыми отходами (бытовой мусор, доски). Земельный участок 

расположен в 50 м. по направлению на северо-восток от д. № 1 д. Митюково 

Медведевского района. Глава администрации своевременно не организовал 

вывоз мусора. 

В отношении главы администрации возбуждено административное дело по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. Должностное лицо - глава администрации Кудрявцева Маргарита 

Валентиновна привлечена к административной ответственности в виде штрафа 

в размере 2000 рублей. 

В результате внеплановой выездной проверки сотрудники  

государственного земельного надзора при обследовании ранее захламленного 

участка установили, что Администрация муниципального образования 

«Руэмское сельское поселение» исполнила требования предписания об 

устранении выявленных нарушений в установленный срок: земельный участок, 

категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, очищен от 

твердых бытовых отходов.  

Сумма возмещенного вреда составила 4,7 тыс. руб., возмещена путем 

фактических затрат на очистку земельного участка. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении МО 

«Юледурское сельское поселение» в ходе обследования земельных участков, 

расположенных на территории администрации, выявлено нарушение 

земельного законодательства.  



52 

Проверкой установлено, что на земельном участке категории земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, расположенном примерно в 350 м на 

юго-восток от южной окраины д. Большой Ляждур Куженерского района, 

выявлен факт несанкционированной добычи общераспространенных полезных 

ископаемых - песок с примесью глины. Площадь карьера составляет 0,72 га. 

Карьер разработан без проекта рекультивации, без снятия и сохранения 

плодородного слоя почвы. Выемка грунта производилась с разрешения главы 

администрации, что привело к непригодности земельного участка для 

производства сельскохозяйственной продукции (фото 5).  

По результатам проведенной проверки по факту выявленного 

правонарушения в отношении главы администрации составлен протокол по ч. 2 

ст. 8.6 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дела в отношении главы администрации МО 

«Юледурское сельское поселение» вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей и выдано 

предписание по приведению земельного участка в состояние пригодное для 

использования в сельскохозяйственном производстве. 

В ходе проведения внеплановой проверки установлено, что на 

вышеуказанном земельном участке проведена рекультивация, участок приведен 

в состояние, пригодное для производства сельскохозяйственной продукции. 

Проведена планировка земельного участка и засыпка плодородным слоем 

земли (фото 6).  

Сумма возмещенного вреда составила 124 тыс. руб., возмещена путем 

фактических затрат на рекультивацию земель. 

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ЗАО 

«Марийское» на земельном участке категории земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, предоставленном ЗАО «Марийское» 

администрацией Медведевского района Республики Марий Эл для 

производства сельскохозяйственной продукции, у д. Пекшик - Сола, 

Медведевского района, Республики Марий Эл, выявлено нарушение земельного 
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законодательства, выразившееся в вывозе без надлежащего учета и контроля 

больших объемов куриного помета с опилом без компостирования с 

птицефабрики. Вышеуказанный земельный участок длительное время перекрыт 

отходами производства птицефабрики, высота перекрытия плодородного слоя 

составляет от 0,5 до 1 метра, что наносит вред почве, как объекту окружающей 

среды (фото7). 

При обследовании были отобраны почвенные образцы, в ходе испытаний, 

проведенных в испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный 

центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору», 

установлено превышение содержания нитратов в почве в 2,5-3 раза (до 

390,6мг/кг при норме 150мг/кг).  

Во всех 4-х исследованных образцах выявлено повышенное содержание 

цинка (от 94,5мг/кг до 135,4 мг/кг при норме 55 мг/кг). Данные испытания 

свидетельствуют о передозировке куриного помета на паровых полях. 

Ответственность за указанное правонарушение несет ЗАО «Марийское».  

В отношении ЗАО «Марийское» составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, вынесено постановление о 

наложении административного штрафа в размере 35000 рублей. ЗАО 

«Марийское» были выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

После отказа добровольного возмещения вреда ЗАО «Марийское» 

Управлением в судебном порядке предъявлен ущерб на возмещение вреда, 

нанесенного почвам в размере 864 тыс. руб.  

На основании Решения первого арбитражного апелляционного суда г. 

Владимира арбитражным судом Республики Марий Эл ЗАО «Марийское» 

предъявлен исполнительный лист о взыскании ущерба, причиненного землям 

сельскохозяйственного назначения в сумме 864 000 рублей. 
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Таблица № 6 

Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

за 2011 - 2013 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Темп 

роста к 

2012 г., % 

1 Количество проверок 556 1017 1112 109 

2 Составлено протоколов 132 280 557 199 

3 Количество выявленных нарушений 135 284 570 201 

4 Количество выданных  предписаний 119 255 411 161 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 645,1 1252,9 1704,6 136 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 445,1 1033,4 1436,2 139 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов  % 
69 82 84 103 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в 

месяц 

1,8 3,5 4,2 в 1,2 раза 

9 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника в месяц 
0,4 1,0 2,2 в 2,2 раза 

10 
Количество составленных протоколов на 1 

сотрудника в месяц 
0,4 1,0 2,1 в 2,1 раза 

11 
Сумма взысканных штрафов на 1 сотрудника 

в месяц (тыс. руб.) 
1,4 3,6 5,4 в 1,5 раза 

 

 

В приложении № 6 представлены фото мероприятий по осуществлению 

государственного земельного надзора. 
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Приложение №1 

Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2013г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарного 

надзора  

Отдел 

ветеринарного 

контроля на 

государственной 

границе РФ и на 

транспорте 

Отдел по 

надзору за 

качеством зерна 

и продуктов его 

переработки  

Отдел 

надзор в 

области 

карантина  

Отдел 

контроля 

качества семян 

сельскохозяйст

венных 

растений. 

Отдел 

земельного 

контроля 

Итого по 

Управлению 

1 Количество проверок  
785 166 148 599 539 1112 3349 

2 
Количество мероприятий по 

контролю 

61 22 - 72 16 60 231 

3 Количество досмотров 
633 7486 - 20200 - - 28319 

4 Составлено протоколов 
236 46 2 275 189 557 1305 

5 Количество выявленных нарушений 
413 643 51 1829 222 570 3728 

6 Количество выданных предписаний 
221 31 77 1769 197 411 2706 

7 

Количество вынесенных 

постановлений о наложении 

административного наказания 

234 46 - 278 151 490 1199 

8 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс. руб.) 
863 289 - 389,7 304,5 1704,6 3550,8 

9 
Сумма взысканных штрафов  

(тыс. руб.) 
916,5 278,5 - 339,4 284,5 1436,2 3355,5 

10 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов, % 

106 96 - 87 93 84 94 

11 
Эффективность работы: количество 

проверок на 1 сотрудника  

65,4 20,7 74 31,5 89,8 50,5 48,5 

12 
Количество выявленных нарушений 

на 1 сотрудника  

34,4 80,4 25,5 96,3 37 26 54 

13 
Количество составленных 

протоколов  на 1 сотрудника  

19,7 5,8 1 14,5 31,5 25,3 18,9 

14 
Сумма штрафов на 1 сотрудника 

(тыс. руб.) 
76,4 34,8 - 17,8 47,4 65,2 48,6 

15 Численность сотрудников 
12 8 2 19 6 22 69 
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Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл  

за 2013г. в сравнении с 2012 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого по Управлению Отклонение 

2012 2013 (+);(-) 

1 Количество проверок  2578 3349 771 

2 Количество мероприятий по контролю 1548 231 -1317 

3 Количество досмотров 46485 28319 -18166 

4 Составлено протоколов 960 1305 345 

5 Количество выявленных нарушений 2104 3728 1624 

6 Количество выданных предписаний 952 2706 1754 

7 Количество вынесенных постановлений 895 1199 304 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 3340,3 3550,8 210,5 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 3023,03 3355,5 332,5 

10 Отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов, % 91 94 3 

11 Эффективность работы: количество проверок на 1 сотрудника  21,2 48,5 27,3 

12 Количество выявленных нарушений на 1 сотрудника  22,9 54 31,1 

13 Количество составленных протоколов  на 1 сотрудника  10,4 18,9 8,5 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс. руб.) 32,9 48,6 15,7 

15 Фактическая численность сотрудников 92 69 -23 
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Сведения о количестве проведенных проверок в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской и Республике Марий Эл 

№ 

п/п 
Наименование 2012 2013 отклонение (+/-) 

1. 

Проведено органом проверок 1589 2225 636 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 1305 2162 857 

из них  внеплановых 583 738 155 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 457 700 243 

2. 

п
о

 р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

м
 п

р
о

в
е
р

о
к

 

Выдано предписаний 688 935 247 

из них: по внеплановым проверкам 109 108 -1 

в т.ч. согласованных с прокурором 14 7 -7 

Привлечено лиц к административной ответственности 592 860 268 

из них: по внеплановым проверкам 121 132 11 

в т.ч. согласованных с прокурором 15 7 -8 

Привлечено юридических лиц к административной ответственности 153 155 2 

из них: по внеплановым проверкам 43 69 26 

в т.ч. согласованных с прокурором 5 2 -3 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 0 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 0 

Принято решений о приостановлении деятельности 3 0 -3 

из них: по внеплановым проверкам 2 0 -2 

в т.ч. согласованных с прокурором 1 0 -1 

Отозвано лицензий 0 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 0 

3. 

Общее количество проверок, в результате которых нарушения закона выявлены не были и меры по их 

устранению не принимались 
881 1422 541 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 708 1383 675 

из них 

по внеплановым проверкам 442 590 148 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 355 566 211 

в т.ч. согласованных с прокурором 2 1 -1 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 2 1 -1 
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Приложение №2 

Реализация продукции без маркировки и ветеринарных 

сопроводительных документов 

 

 

 

Нарушение правил утилизации биологических отходов 
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Свиноводческое хозяйство  IV степени зоосанитарной защищенности 

 

 

Проверка  лицензионных требований и условий при осуществлении  

фармацевтической деятельности 
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Приложение №3 

Фитосанитарное обследование на золотистую картофельную 

нематоду 

 

 

Проведение мероприятий в отношении подкарантинной продукции 

при внутрироссийских перевозках 
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Приложение №4 

 

Выявленные фальсификаты в Государственных Учреждениях 

Здравоохранения Нижегородской области 
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Закупка для государственных нужд  некачественной и опасной крупы 

социальными учреждениями 
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Приложение №5 

 

Питомник саженцев плодовых культур 

 

 

 

 

 

Нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений 

(зерновых культур) 
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Нарушение правил маркировки саженцев сельскохозяйственных 

растений 
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Приложение №6. 

 

Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами 

производства и потребления 

Фото 1 

 
 

 

После ликвидации свалки 

Фото 2 
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Порча земель сельскохозяйственного назначения 

Фото 3 

 

 
 

 

Нарушение целостности плодородного слоя и фактическое его  

уничтожение 

Фото 4 
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Уничтожение  плодородного слоя почвы на землях 

сельскохозяйственного назначения 

Фото 5 

 
 

Земельный участок после  проведения рекультивационных 

мероприятий 

Фото 6 

 
 

Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами с 

птицефабрики 

Фото 7 

 


