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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; 

- безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами; 

-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); 

- переданных полномочий РФ по осуществлению государственного лесного контроля и 

пожарного надзора; 

- а также функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных на 

территории Нижегородской области и Республике Марий Эл. 

 

2.Деятельность в сфере финансов и кадрового обеспечения. 

 

Управлением, как администратором доходов, в 2010 году перечислено в федеральный 

бюджет 226704,71 рублей, что  составляет  130,0 % прогноза на отчетный год.  

 

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 1738718,16 рублей, что составляет 135,4% 

от прогноза на 2010 год. По сравнению с 2009 годом сумма перечисленных доходов снизилась 

на 54,2% в связи с передачей части функций в сфере охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты субъектам, вступлением в силу 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Эффективность и качество выполнения государственными служащими возложенных 

функций связана с уровнем профессиональной подготовки. В 2010 году в рамках 

государственного заказа на профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

федеральных гражданских служащих федеральных органов исполнительной власти 

Управлению выделено 250,0 тыс. рублей. В рамках данного государственного заказа 

Управление осуществило повышение квалификации 34 сотрудников. 

Стоимость имущества на 01 января 2010 года составляла 167001973,14  рублей, 

приобретено основных средств в отчетном периоде на сумму 5290600,0 рублей, списано 

основных средств на сумму 1467672,97 рублей. В 2010 году передачи основных средств не 

производилось. На 01 января 2011 года стоимость основных средств выросла на  3822927,03 

рублей и составила 170824900,17 рублей. 
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После реконструкции административного здания в 2009 году недвижимое имущество 

составляет всего 71,6 %. В целях сокращения расходов на оплату расходов аренды помещений в 

районах области и соблюдения санитарных норм при размещения сотрудников ведется большая 

работа по выделению Управлению помещений в районах области в безвозмездное пользование.  

Обеспеченность оргтехникой и информационными технологиями составляет 67,3 % от 

общей численности. За 2010 год, для более эффективной работы подразделений, было 

приобретено 16 компьютеров с лицензионным программным обеспечением, 3 

многофункциональных устройства,  6 факсов, на общую сумму 61668,65 рублей, что составило 

14,4 % от доведенных лимитов на приобретение основных средств. В связи с вводом в 

эксплуатацию административного здания после завершения реконструкции средства в сумме 

2468954,98 рублей или 57,5% от доведенных лимитов на приобретение основных средств в 

отчетном году потрачено на оснащение рабочих мест мебелью. 

В отчетном периоде объемы ассигнований были доведены в соответствии с 

Бюджетным кодексом 29.12.2008 г. в полном объеме на 2010 год. На конец отчетного периода 

неиспользованных остатков финансирования нет. Процент исполнения бюджета на 2010 год 

составил 100 %. 

По сравнению с предшествующим годом снизилась доля в общем объеме расходов на 

транспортные услуги, на аренду имущества, на оплату работ, услуг за пользование имуществом 

и на увеличение стоимости материальных запасов. В отчетном периоде увеличилась доля 

расходов на оплату коммунальных услуг, прочих работ, услуг и на приобретение основных 

средств в связи с вводом в эксплуатацию после реконструкции административного здания. 

Доля расходов на услуги связи и коммунальные услуги выросла также в связи с 

увеличением тарифов.  

Основную долю расходов составляют расходы на оплату труда (63,7%) и начисления на 

оплату труда (16,2%).  

Остаток материальных запасов на 01 января 2010 года составил 1826991,20  рублей, за 

отчетный период материальных запасов поступило на сумму 6637339,0 рублей, в том числе 

приобретено за счет средств федерального бюджета на сумму 6107100,00 рублей. Кассовые 

расходы по подстатье 340 «Увеличение стоимости материальных запасов составили 6107100,00 

рублей, в том числе часть ГСМ закуплена в виде талонов на сумму 2435151,0 рублей.  

Израсходовано материальных запасов на 5832455,19 рублей. Остаток материальных запасов на 

01.01.2011 года в суммовом выражении составил 2631875,01 рублей и увеличился на 44,0 %. 

 

Одно из важных мест в деятельности Управления занимает кадровая работа. 

 

По штатному расписанию на 01 января 2010 года численность  государственных 

служащих была предусмотрена в количестве 331 человек. С 1 марта предельная численность 

государственных служащих была сокращена на 6 единиц и составила 325 единиц, фактически 

было замещено штатных единиц – 314.  С 1 декабря предельная численность государственных 

служащих была сокращена еще на 41 единицу и по состоянию на 01 января 2011 года 

предельная численность Управления составляет 284 государственных служащих, фактическая 

численность без учета сокращаемых составляет 284 человека. 

В соответствии со статьей 49 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 

27.07.2004 года № 79-ФЗ, организованы и проведены 3 квалификационных экзамена. По 

результатам экзамена 158 госслужащим присвоены классные чины гражданской службы в 
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соответствии с замещаемой должностью гражданской службы в пределах группы должностей 

гражданской службы. 

Из 314 государственных гражданских служащих 294 человека имеют высшее 

профессиональное образование, послевузовское профессиональное образование имеют 6 

человек, 14 человек имеют два высших образования. Кандидатами наук являются 18 

государственных гражданских служащих. 

Количество государственных гражданских служащих Управления за отчетный период в 

возрасте до 30 лет составило 84 человека, примерно равное количество государственных 

гражданских служащих находится в категории от 51 до 60 лет – 56 человек. Наибольшее 

количество государственных гражданских служащих находится в возрастной категории от 31 

до 50 лет – 167 человек. Только 7 государственных гражданских служащих находятся в 

возрасте старше 60 лет. 

В соответствии со статьей 62 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 

27.07.2004 года  № 79-ФЗ за отчетный период в отношении государственных гражданских 

служащих Управления проведено 12 служебных проверок. 

По результатам служебных проверок на 6 государственных гражданских служащих были 

наложены дисциплинарные взыскания. 

В соответствии со статьей 62 ФЗ «О государственной гражданской службе РФ» от 

27.07.2004 года  № 79-ФЗ и в целях поддержания высокого уровня профессионального 

мастерства гражданских служащих, на курсах повышения квалификации обучены 34 человека 

по программе «Оптимизация контрольно-надзорных функций федеральных органов 

исполнительной власти». 

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

противодействии коррупции» большое внимание уделяется профилактике коррупционных 

нарушений в деятельности государственных гражданских служащих. 

Остановимся на важных моментах данного блока работы. 

- утвержден приказом Руководителя Управления этический кодекс государственных 

гражданских служащих Управления. 

- в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.2010 года  №  821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих и урегулированию конфликта интересов» в Управлении создана комиссия по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих. 

Приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 года  №   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» 

установлены процедура уведомления гражданским служащим представителя нанимателя, 

организация приема и регистрации уведомлений гражданских служащих о фактах обращения в 

целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, организация проверки 

сведений, содержащихся в уведомлении. За 2010 год уведомлений гражданских служащих о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений не 

поступало. 

Приказом Руководителя Управления утвержден перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы Управления, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых федеральные государственные служащие обязаны предоставлять сведения 
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о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

 

3.Деятельность в сфере правового обеспечения  

В 2010 году отдел правового обеспечения Управления осуществлял  деятельность по 

следующим основным направлениям. 

 

В целях обеспечения соответствия правовых актов Управления ненормативного 

характера, законодательству Российской Федерации отделом проводился правовой анализ и 

корректировка предоставляемых на согласование проектов приказов, как по надзорной 

деятельности, так и по деятельности профильных и обеспечивающих отделов Управления. 

Отдел провел правовую экспертизу более 200 постановлений об административных 

правонарушениях и более 1500 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. 

В части заключаемых договоров проводился правовой анализ и экспертиза 

договоров. 

За текущий период отделом проделана значительная работа по подготовке 

гражданско-правовых договоров (в количестве 80 договоров) и заключению 80 

государственных контрактов. 

Отделом представлялись интересы Управления, как в судах общей юрисдикции, так 

и специальной юрисдикции.  

За указанный период специалисты отдела приняли участие в судебных заседаниях по 

15 исковым заявлениям. 

Произведена защита интересов должностных лиц Управления при рассмотрении 

Управлением Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области дел об 

административном правонарушении  в отношении членов конкурсной комиссии Управления, 

дело прекращено.  

Также произведена защита интересов Управления в судах апелляционной и 

кассационной инстанции по жалобе Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Нижегородской области. Решениями судов двух инстанций жалоба Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Нижегородской области оставлена без удовлетворения, таким 

образом, решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской 

области о нарушении конкурсной комиссией Управления требования Федерального закона от 

21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ 

оказания услуг для государственных и муниципальных нужд» при проведении открытого 

конкурса на оказание услуг по ОСАГО, было признано недействительным. 

Отделом подготавливались ответы на запросы генеральной прокуратуры, 

прокуратуры области, как в части природоохранного законодательства, так и в части 

надзорной деятельности Управления. 



6 
 

Специалистами отдела были подготовлены ответы на представления органов 

прокуратуры, разработаны планы мероприятий по устранению выявленных нарушений в 

деятельности Управления по фактам, изложенным в представлениях. 

Ежеквартально подготавливались и направлялись в Россельхознадзор отчеты. 

Велась работа по установлению взаимодействия с кадастровой палатой 

Нижегородской области, подготовлено и направлено соглашение о взаимодействии. 

Разработано соглашение о взаимодействии со службой судебных приставов 

Республики Марий Эл.  

Принято участие в координационном совещании в службе судебных приставов по 

Нижегородской области по вопросам исполнения исполнительных документов о взыскании 

штрафов. 

Совместно с контрольно-надзорными отделами велась работа по подготовке 

соглашения о взаимодействии между Нижегородской таможней и Управлением. 

Подготовлено соглашение о взаимодействии с ГИБДД Республики Марий Эл по 

совместному осуществлению контрольно надзорных функций в области ветеринарного 

надзора. 

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.   

Проводилась работа по приведению Постановлений о назначении наказания и о 

прекращении дел об административных правонарушениях, выносимых по административным 

делам и самого административного процесса в соответствии с требованиями главы 29 КоАП 

РФ. 

Специалисты отдела принимали непосредственное участие при проведении более 20 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет соблюдения 

соискателями лицензий  лицензионных требований и условий.  

В данном направлении отделом проводился постоянный мониторинг 

законодательства Российской Федерации и в случае внесения изменений в законодательство, 

в соответствии с которым Управление осуществляет свою как надзорную, так и внутреннюю 

деятельность, подготавливались служебные записки с разъяснениями об изменениях в 

законодательстве.  

Проводились занятия по повышению правовой грамотности государственных 

служащих. В 2010 году  специалисты отдела провели 10 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.  

Сотрудником отдела проведена лекция в Марийском государственном техническом 

университете для инспекторского состава Управления по теме реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  в рамках контрольно-надзорной деятельности Управления. 
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Государственные служащие отдела принимали участие в работе комиссий 

Управления: 

- по служебным проверкам; 

- по размещению заказов для государственных нужд; 

- по соблюдению лицензионных требований; 

- по антикоррупционной деятельности Управления. 

 

 

4.Деятельность в сфере организации документооборота 

 

Целями отдела являются обеспечение организации, координации документооборота 

в Управлении, контроль исполнения и сохранность документов Управления (в соответствии с 

номенклатурой дел).  

Для обеспечения организации документооборота отделом успешно внедрена и 

адаптирована автоматизированная система документооборота , подготовлена номенклатура дел 

Управления, определен единый порядок работы с документами, созданы условия для хранения 

документов и для их оперативного поиска.  

Координация документооборота заключалась в организации своевременного 

рассмотрения документов, контроля прохождения и исполнения документов в установленные 

сроки, обобщении сведений о ходе и результатах исполнения документов.  

Документооборот Управления осуществляется в виде документопотоков:  

                    -входящие документы;  

- исходящие документы;  

- распорядительные документы;  

- внутренние документы.  

По категории входящие документы в 2010 году отделом делопроизводства принято, 

зарегистрировано и обработано 3532 документа.  

По категории исходящие документы зарегистрировано 1666 документов. 

По категории распорядительные документы зарегистрировано 2375 документов, из 

них:  

- приказы по оперативно-отраслевой деятельности - 1987 ед.·  

- приказы по административно-хозяйственной деятельности  -388 ед. 

По категории внутренняя документация зарегистрировано 1781 документ.  

Всего за отчетный период отделом делопроизводства принято, зарегистрировано и 

обработано 9354  документа. 

Особое внимание уделялось контролю исполнения документов в установленные 

сроки, что позволило значительно повысить исполнительскую дисциплину в Управлении. 

 

 

5. Организационно-инспекторская работа 

 

В 2010 году организационно – инспекторским отделом Управления проведена 

большая аналитическая работа. 

Подготовлен отчет об эффективности работы отделов Управления за 2009 год. 

Ежемесячно проводился сравнительный анализ и составлялся отчет эффективности работы 
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отделов Управления с целью подведения итогов работы и определения новых задач на 

предстоящий период. Проводился сравнительный анализ работы Управления с другими 

Управлениями ПФО, а также, ежеквартально проводился сравнительный анализ показателей 

работы отделов за с аналогичным периодом 2009 г. Ежеквартально подводились итоги, и 

анализировалась работа сотрудников отделов Управления. 

В течение всего года проводилась информационная работа. 

В полной мере осуществляется контроль за исполнением приказов, 

информационных писем, исполнительной дисциплины сотрудниками Управления в целях 

недопущения нарушений сроков исполнения. Ежеквартально подготавливался отчет о 

деятельности Управления в разрезе отделов и размещался на официальном сайте.  

Проводились консультационные мероприятия по реализации Федерального закона 

№294-ФЗ и взаимодействие по этим вопросам с органами прокуратуры, Росстатом, ИФНС по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл  и другими надзорными органами. 

Ежеквартально подготавливались сводные отчеты и направлялись в 

Россельхознадзор. 

Проводилась работа по планированию контрольно – надзорной деятельности и 

корректировке плана Управления в соответствии с Федеральным законом  № 294-ФЗ от 

26.12.2008 г. и требованием Россельхознадзора. 

С целью координации действий отделов, исключения дублирования проверок и 

повышения эффективности работы Управления в целом, сформирован сводный план 

контрольно – надзорной деятельности Управления на 2011г. План на 2011 г. предоставлен в 

Управление Генеральной прокуратуры в ПФО в соответствии с Федеральным законом № 294-

ФЗ для размещения на сайте Генеральной прокуратуры. Также отделом постоянно 

осуществлялся контроль за выполнением плана контрольно - надзорных мероприятий на 2010 г. 

в разрезе отделов и в целом по Управлению. 

Одной из основных задач отдела является предварительный контроль. 

Для профилактики нарушений, специалисты отдела участвуют в проведении 

контрольно-надзорных мероприятий, также осуществляя контроль за деятельностью 

специалистов Управления. В 2010 году  специалисты отдела принимали участие  в проведении 

контрольно-надзорных мероприятий:  

в сфере государственного земельного контроля – 11 проверок; 

в сфере контроля качества семян сельскохозяйственных растений – 4 проверки; 

в сфере надзора карантина растений – 1 проверка;  

в сфере надзора за безопасным обращением за пестицидами и агрохимикатами -1 

проверка;  

в сфере ветеринарного надзора – 8 проверок. 

Организована работа по участию специалистов отдела в проведении ветеринарно-

санитарных обследований предприятий и организаций на право работы с импортным сырьем. 

Всего в 2010 году специалисты отдела принимали участие в проведении 40 ветеринарно-

санитарных обследований. 

Ежеквартально проводилась проверка документов по контрольно-надзорным 

мероприятиям отделов Управления, с целью выявления нарушений в части оформления актов, 

протоколов и постановлений об административных правонарушениях на соответствие 

действующему законодательству РФ. Результаты анализа ежеквартально доводились до 

начальников отделов и Руководителя Управления, обсуждались на планерках и совещаниях, в 
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целях недопущения их повторения. Всего за 2010 год были проведены  проверки 1732-х 

процессуальных документов.     

Проведена проверка выдачи разрешительных документов. 

 В целях повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности 

осуществлялся контроль за исполнением предписаний, выданных сотрудниками всех отделов 

Управления. 

Постоянно осуществляли контроль за взыскиваемостью штрафов, с целью 

своевременного поступления денежных средств в бюджет. 

В 2010г. велась работа по ежеквартальному обновлению созданной нормативно-

правовой базы данных. 

Для эффективной работы отделов Управления и формирования реестра проверяемых 

субъектов, организационно – инспекторским отделом проведена работа по получению от 

Федеральных налоговых служб Нижегородской области и Республики Марий Эл, обновленных 

сведений единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Также для формирования плана создана электронная 

база данных по проведенным проверкам за 2007-2009 гг. Указанные базы данных, позволили 

сформировать план  контрольно - надзорных мероприятий на 2011год  в объеме 1244 проверок.  

В течение 2010 года обновлялись электронные базы данных Управления, созданные 

отделом. 

В течение всего года отдел постоянно взаимодействовал с Прокуратурами по 

вопросам реализации Федерального закона № 294-ФЗ. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.05.2008 г. № 797 и по поручению 

Прокуратуры Нижегородской области организован сбор, контроль и анализ данных о 

проведении контрольно – надзорных мероприятий по отделам Управления за 2005 – 2009гг.  

Отдел предоставлял отчеты о контрольно – надзорной деятельности  Управления в 

Нижегородскую областную, Марийскую Республиканскую, Чебоксарскую межрайонную 

природоохранную прокуратуры; отчет в Нижегородскую межрайонную природоохранную 

прокуратуру о согласовании внеплановых проверок;  в Управление Генеральной прокуратуры в 

ПФО по реализации 294-ФЗ. Отвечал на письма районных отделов Прокуратуры 

Нижегородской области. 

Приняли участие в разработке плана мероприятий по устранению выявленных 

нарушений в деятельности Управления, по фактам, изложенным в представлении Генеральной 

прокуратуры. 

Во исполнение требований Волжской межрегиональной природоохранной 

прокуратуры в 2010 году сотрудниками отдела проведено 5 сверок по проведению контрольно-

надзорных мероприятий в 2010 году. 

По инициативе сотрудников организационно-инспекторского отдела проведено 2 

совещания с представителями Областной Прокуратуры по вопросу проведения совместных 

контрольно-надзорных мероприятий, которые и были совместно проведены:  

- во время лесных пожаров во всех районах области;  

- в декабре начали осуществлять совместно контроль и надзор за землями с/х 

назначения, что планируется продолжить в 2011 году. 

В 2010 году сотрудники организационно – инспекторского отдела принимали 

участие в 10 служебных проверках по обращениям должностных лиц, граждан и сотрудников 

Управления, по итогам которых подготовлены и направлены письма, указаны недостатки в 

работе и назначены дисциплинарные взыскания государственным служащим Управления. 
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Принимали участие в подготовке и создании в Управлении подкомиссии Комиссии 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору для рассмотрения 

вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения. Принимали участие в работе 

всех созданных в Управлении комиссий. 

В течение всего года проводилась работа по  подготовке докладов, презентаций для 

участия в:  

- совещании о результатах деятельности Управления за 2009г.; 

- пресс-конференции «Роль Россельхознадзора в обеспечении продовольственной 

безопасности страны» в газете «Комсомольская правда» и т.д. 

Постоянно проводили консультации, разъяснения требований ФЗ № 294, Приказов 

Минэкономразвития №141, №199 специалистов отделов Управления. 

Подготавливали  и принимали участие в проведении  совещания  по реализации ФЗ 

№ 294 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля и надзора». Участвовали в совещаниях по анализу 

выявленных нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий, с  целью устранения их и 

недопущения в дальнейшем. 

Проводился сбор, анализ, подготовка материалов для проведения итоговых 

совещаний (квартальных, годовых). Подводились  итоги, выявлялись и обсуждались недостатки 

в целях повышения эффективности осуществления контрольно-надзорных функций. 

 

 

6.Результаты работы по основным направлениям деятельности 

 

 

Практическая деятельность Управления осуществлялась по основным направлениям, 

которые определялись как полномочиями службы, так и обстановкой, объективно 

складывающейся в агропромышленном комплексе,  и была направлена на предотвращение 

реальных угроз, связанных с ветеринарным и фитосанитарным состоянием территории, на 

защиту жизни и здоровья людей, недопущение поступления на  рынок некачественных и 

опасных товаров и услуг. 

В 2010 году деятельность Управления проводилась в тесном сотрудничестве с 

министерствами и ведомствами, их структурными  подразделениями и органами местного 

самоуправления.  

В истекшем году было проведено 1732 проверки в соответствии с  Федеральным 

законном №294 –ФЗ,  84 мониторинг молочной продукции, 200 мониторинг растениеводческой 

продукции, 383 мероприятия по государственному фитосанитарному контролю, 22 

мероприятия по земельному контролю, 48 проверок по закладке зерна в интервенционный 

фонд, 5 проверок гос. резерва. Организовывались данные мероприятия в установленном 

законодательством порядке. 

Проведено 84297 досмотров. По результатам проведенных контрольно – надзорных 

мероприятий выявлено 940 нарушений требований действующего законодательства. 

Составлено 585 протоколов. Выдано предписаний – 681. Вынесено 543 постановления о 

наложении административного наказания. Наложено штрафов на сумму 1648,0 тыс. руб., 

взыскано 1875,8 тыс. руб., что составляет 113%. 
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Количество выявленных нарушений в 2010 по сравнению с 2009г. уменьшилось на 

1338, количество составленных протоколов уменьшилось на 783, это объясняется действием 

Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года, вступившего в силу с 01.05.2009 года, 

который носит уведомительный характер, реорганизацией подконтрольных предприятий, а 

также  в связи с передачей функций в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира, отнесенных к объектам охоты и  части функций  по осуществлению 

государственного лесного контроля и пожарного надзора.  

В 2009 году Управлением в органы прокуратуры направлено 4 заявления о 

согласовании проведения внеплановых выездных проверок субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по результатам рассмотрения которых в 1 случае проведение проверки 

не согласовано, что составляет 25% от общего количества поданных заявлений.  

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

ежегодного сводного плана проведения плановых проверок на 2011 год, который был 

представлен в Управление Генеральной прокуратуры в ПФО для размещения на официальном 

сайте Генеральной прокуратуры. По результатам проверки из проекта плана исключено 36,6% 

проверок. В целом по Территориальным Управлениям ПФО прокуратурой было исключено 

43% от первоначального количества запланированных проверок субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности можно отметить, что 

из общего количества проверок 23 % принадлежит семенному контролю, по 21% земельному 

контролю и ветеринарному надзору, 20% надзору за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами. Большее количество протоколов принадлежит ветеринарному направлению 

– 26%, почти по 22% - карантину растений и семенному контролю, 16%- земельному 

контролю, 13%-надзору за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

По сумме штрафов 1 место также принадлежит ветеринарному направлению – это 

33% от общей суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 26% - государственный 

земельный контроль и 23%- отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами. 

По показателям эффективности, характеризующим деятельность Управления, 

лидирующее положение занимает отдел семенного контроля. Количество проверок на 1 

сотрудника составляет по этому отделу 3,7, что почти в 1,5 раза больше, чем по другим 

отделам, кроме отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, 

где этот показатель составил 3,2.  

Лидирующее положение по сумме наложенных штрафов в расчете на 1 сотрудника 

занимает отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, этот 

показатель составил 2,2 тыс. руб. 

Результаты работы представлены в Приложении 1. 
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В течение 2010 года Управление неоднократно освещало свою деятельность в 

средствах массовой информации. Информация поступала в печать и бегущей строкой на 

телевидении. Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

В таблице 1 представлены сведения о работе со СМИ 

Таблица 1 

 

Сведения о работе со СМИ за 2010 год 

Вид СМИ Количество 

Телевидение 13 

Радио 5 

Интернет 75 

Печатные издания 15 

Всего 108 

 

 

6.1.Результаты работы отдела ветеринарного надзора 

Отделом ветеринарного надзора за 2010 год проведена определенная работа по 

организации и осуществлению надзора и контроля за исполнением требований 

законодательства в области ветеринарии учреждениями, организациями, предприятиями, 

осуществляющими деятельность по производству, заготовке, переработке, хранению, перевозке 

и реализации продукции животного и растительного происхождения, в целях недопущения на 

потребительский рынок сырья и готовой продукции, опасных для населения, сохранения 

стабильного эпизоотического и ветеринарно – санитарного благополучия животноводства и 

экологической безопасности окружающей среды. 

За отчетный период, благодаря своевременно принятым профилактическим 

мероприятиям, Нижегородская область и Республика Марий Эл благополучны по многим особо 

опасным инфекционным заболеваниям, в том числе по африканской чуме свиней (АЧС), гриппу 

птиц и свиней. 

АЧС: за 2010 год основная работа проводилась по работе со свиноводческими 

предприятиями по приведению их в режим работы «закрытого» типа. На сегодняшний день в 

режим «закрытого» типа переведены 8 из 9 промышленных свиноводческих предприятий с 

общим поголовьем 200 000 голов, что составляет 98 %. В 2008 году эта цифра составляла 71%.  

Основанная работа отдела была сконцентрирована на приведение ОАО «Ильиногорское» в 

режим «закрытого» типа. В августе 2010 года крупнейшее свиноводческое предприятие 

Приволжского федерального округа  (поголовье на 31.12.2010 – 148 000 голов свиней), по 

заключению комиссии соответствует всем необходимым требованиям. Введена в строй сеть 

внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием, определены границы административной и 

внутрихозяйственной зоны, дезбарьеры соответствуют всем необходимым стандартам, 

построен дезопромывочный пункт на границе административной и внутрихозяйственной зоны. 

За 2010 год совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской 

области  проведено 63 проверки свиноводческих хозяйств, в том числе мелкотоварных ферм. 

Выдано 41 предписание об устранении нарушений правил и норм, наложено штрафов на 

общую сумму 135 500 рублей, 26  материалов дел передано в прокуратуру, 6 материалов 

передано в федеральные суды на приостановку деятельности. На сегодняшний день не 
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соответствует  режиму  «закрытого» типа ЗАО «Таремское» , материалы переданы в 

Павловский районный суд на приостановление деятельности.  

 В международном аэропорту «Стригино» разработан план мероприятий по 

предотвращению распространения вируса африканской чумы свиней на территорию 

Нижегородской области. 

Согласно соглашения о взаимодействии с Управлением ГИБДД, ГУВД 

Нижегородской области проводятся совместные дежурства на передвижных постах ГИБДД на 

границах Нижегородской области, с представителями ветеринарной службы Нижегородской 

области. За 2010 год сотрудниками отдела совместно проведено 130 дежурств, досмотрено 2624 

автомашин перевозивших подконтрольные госветнадзору грузы, составлено 25 протоколов об 

административном правонарушениии. 

Так же проводилась работа по профилактике гриппа птиц на территории 

Нижегородской области. В режим «закрытого» типа переведены ОАО «Кудьминская 

птицефабрика», ОАО «Сергачская птицефабрика». На 31.12.2010 года из 13 птицефабрик 12 

соответствуют режиму «закрытого» типа, с общим поголовьем около 8 000 000 голов. Не 

соответствует режиму «закрытого» типа ОАО «Птицефабрика Лысковская».  

В Республике Марий Эл все свиноводческие и птицеводческие хозяйства 

соответствуют режиму «закрытого» типа. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора совместно с представителями 

госветслужбы субъектов, представителями ГО и ЧС районов, представителями межрайонных 

отделов экологии, отделов охраны окружающей среды и природопользования было проведено 

115 обследований сибиреязвенных скотомогильников и 1 несибиреязвенного. По результатам 

проверки к административной ответственности привлечено 1 должностное и 3 юридических 

лица. 

За 2010 год отделом ветеринарного надзора проведено 606 контрольно-надзорных 

мероприятий.  Из них 455 плановых проверок, внеплановых 151. Проведено 84 мероприятия по 

мониторингу, проведено 92 обследования на право работы с импортной  рыбной и мясной 

продукцией. 

Выявлено 218 нарушений ветеринарного законодательства, выдано 110 предписаний 

(исполнено 95).  Составлен 151 протокол об административном правонарушении. Наложено 

штрафов на сумму 539 500 рублей, взыскано 567 800 рублей.  В суды разных инстанций 

направлено 19 дел. 

С реализации снято 1857 кг готовой продукции, кормов для животных 1303 кг, яиц 

1992 шт. Подлежит утилизации 978 кг животноводческой продукции.  Возвращено владельцам 

организаций 56 кг продукции животного происхождения. 

Запрещено движение 267 партий - 4915 тонн подконтрольной госветнадзору 

продукции. Оформлено грузов 365715 тонн. Составлено актов о запрещении движении груза 

149.  Досмотрено 1758 самолетов. Оформлено 7231 ветеринарное свидетельство, выдано 

ветеринарных сертификатов 1144.  

В настоящее время оформление единых форм ветеринарных сертификатов 

осуществляется с использованием систем «Аргус» и «Меркурий». 

Анализ показателей работы отдела за 2010 год показал, что количество контрольных 

мероприятий уменьшилось в сравнении с 2009 годом в 2 раза.  Следует отметить, что 

количество выданных предписаний так же сократилось на 72%. В 2 раза уменьшилось и 

количество составленных протоколов. Сумма наложенных штрафов также уменьшилась в 2 

раза.  
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В таблице 2 представлены результаты работы отдела за 2008 - 2010 годы. 

Таблица 2 

 

Результаты работы отдела ветеринарного надзора за 2008 - 2010 гг. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2008 год 2009 год 2010 год Темп 

роста % 

1 Количество проверок 1644 1386 606 44 

2 Составлено протоколов 620 330 151 46 

3 Количество выявленных нарушений 955 639 218 34 

4 Количество выданных  предписаний 542 393 110 28 

5 Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 

582 342 120 35 

6 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 2258,0 1132,6 539,5 48 

7 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 1963,8 1113 567,8 51 

8 Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 

87 98 105 107 

9 Эффективность работы:  

Количество проверок на 1 сотрудника в м-ц 

2 2,6 1,5 58 

10 Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника в м-ц 

1,2 1,2 0,5 42 

11 Количество составленных протоколов на 1 

сотрудника в м-ц 

0,7 0,6 0,3 50 

12 Сумма штрафов на 1 сотрудника в м-ц 

(тыс.руб.) 

2,78 2,1 1,2 57 
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Показатели  эффективности  работы  отдела  также несколько снизились к уровню 2009 

года. 

За 2010 год по обращению Управления, совместно с Прокуратурой Нижегородской 

области проведены проверки соблюдения действующего законодательства организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обороту и 

реализации лекарственных средств, предназначенных для животных. В результате проведенных 

проверок были выявлены факты реализации лекарственных средств для животных, в 

отсутствии необходимой лицензии. Проверено 40 предприятий. Прокуратурой вынесено 40 

постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях. Прокурором 

Московского района г. Н.Новгорода по факту осуществления индивидуальным 

предпринимателем Тасойти Я.З. на протяжении более трех лет безлицензионной деятельности 

по реализации лекарственных средств для животных организована проверка в порядке ст. 144-

145 УПК РФ на предмет наличия в действиях указанного лица признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 171 УК РФ. 

Проведено 32 проверки возможности соблюдения лицензионных требований и 

условий при лицензировании и переоформлении документа, подтверждающего наличие 

лицензии. На основании указаний Россельхознадзора было проведено 6 проверок аптечных 

организаций, осуществляющих оптовую торговлю лекарственными средствами. Выдано 22 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности розничной торговли 

лекарственными средствами, предназначенными для животных.  Переоформлено 4 лицензии.   

В таблице 3 представлены сведения о выдаче лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности 

Таблица 3 

Сведения о выдаче лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в 

2010 гг. 

 

№ 

№ п/п 

Наименование 

показателя 

План на 2010 год, 

(предприятий) 

Выдано 

лицензий 

План 

дохода, 

тыс.руб.  

Оплата 

госпошлины, 

тыс.руб. 

Всего: Нижегородская область 10 24 26 70,2 

Всего: Республика Марий Эл 4 2 10,4 5,2 

Итого по отделу 14 26 36,4 75,4 

 

Согласно Приказу «О лицензировании фармацевтической деятельности» № 412 от 

25.10.2010 года, Управление осуществляет лицензирование ветеринарных аптечных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории одного субъекта Российской 

Федерации и ветеринарных организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации. На 

2010 год было запланировано провести лицензирование 14 предприятий.  

За 2010 год отделом всего выдано 26 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности, в том числе – 4 лицензии на территории Нижегородской области выданы в 

порядке переоформления. За совершения действий, связанных с лицензированием, оплачена 

госпошлина за 2010г. по отделу- 75,4 тыс. руб. План по поступлению доходов по  данному коду 

на 2010 год  выполнен. По итогам 2010 года выполнение плана составило 207 % .  

С целью проведения мониторинга молока, регулярно осуществлялись выезды по 

хозяйствам области. За текущий период совместно с представителями ФГУ «Нижегородский 
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Референтный центр», с участием главных ветеринарных врачей соответствующих районов 

проведены мониторинговые исследовании в 60 хозяйствах Нижегородской области и 2 

хозяйствах Республики Марий Эл, в 9 районах Нижегородской области (Ардатовский, 

Городецкий, Ковернинский, Павловский, Лысковский, Вачский, Шахунский, 

Большемурашкинский, Княгининский районы) и в Медведевском районе Республики Марий 

Эл. По результатам проведенных исследований, главам администраций районов 

Нижегородской области были направлены письма с рекомендациями об устранении 

выявленных нарушений. Проведен мониторинг и других видов сельскохозяйственной 

продукции, в том числе мяса и мясопродуктов, субпродуктов, рыбы, кормов. Количество проб 

направленных в ФГУ «Нижегородский Референтный центр» отображено в таблице 4. 

Таблица 4 

Количество проб отобранных в результате мониторинга сельскохозяйственной 

продукции 

№

№

п/п 

Наименование животноводческой 

продукции 

Нижегородская 

область 

Республика 

Марий Эл 
Всего 

1 Молоко  67 5 72 

2 Молочные продукты 9 9 18 

3 Субпродукты  40 33 73 

4 Рыба  5 7 12 

5 Яйцо, яичные продукты - 6 6 

6 Мясо  34 15 49 

7 Мясопродукты  - 5 5 

8 Корма  283 15 298 

9 Вода с МТФ 42 - 42 

Всего: 480 95 575 

  

Проводилась работа по заключению соглашений с: 

- Управлением ГИБДД Республики Марий Эл «О взаимодействии на транспорте»; 

- Приволжской оперативной таможней и Управлением Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республикой Марий Эл; 

- Волго-Вятским УВД на транспорте; 

Отделом ветеринарного надзора, разработан и находится на стадии согласования  

проект Соглашения о межведомственном взаимодействии оперативно-распорядительного 

управления Правительства Нижегородской области, ГУВД по Нижегородской области, 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Управления Роспотребнадзора 

по Нижегородской области по обеспечению общественной безопасности в предэпизоотический 

период и при проведении карантинных мероприятий в условиях эпизоотий. 

Совместно с комитетом госветнадзора Нижегородской области разработаны правила 

посещения животноводческих объектов на территории Нижегородской области от 02 марта 

2010 года. 

Основные задачи, которые ставит перед собой  Управление  в направлении  

ветеринарного надзора  за 2011 год: 

1. Поддержание эпизоотического благополучия территории как в предэпизоотический 

период, так  и при проведении карантинных мероприятий в условиях эпизоотий.  
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2. Обеспечение продовольственной безопасности продукции, поступающей в регион 

ответственности Управления. Профилактика недопущения пищевых зоонозов с поступающей 

продукцией. 

3. Контроль за качеством поступающей продукции, в том числе по импортным 

поставкам.   

4. Содействие беспрепятственной международной торговле, не  допуская  при этом 

злоупотреблений как со стороны государственных  гражданских служащих отдела, Управления, 

так и со стороны юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, 

осуществляющих деятельность по обороту подконтрольной продукции. 

В приложении №4 представлены фото мероприятий по осуществлению ветеринарного 

контроля. 

 

6.2. Отдел надзора в области карантина растений . 

Для выполнения задач по обеспечению фитосанитарной безопасности на территории 

Нижегородской области и Республики Марий Эл должностными лицами отдела надзора в 

области карантина растений проводились контрольно-надзорные мероприятия, направленные 

на предупреждение, выявление и пресечение нарушений в установленной сфере деятельности. 

Таким образом, сотрудниками отдела проведено 288 проверок, в т.ч. плановых 191, 

внеплановых 97, выявлено 197 нарушений законодательства, выдано 125 предписаний об 

устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 117,65 тыс.руб., взыскано 119,7 тыс.руб. 

Процент взыскиваемости составил 102%. 

Условиями и причинами совершения административных правонарушений в сфере 

карантина растений являются:  

– отсутствие должного контроля со стороны руководителей организаций и предприятий; 

– ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на ответственных лиц за 

выполнением норм и правил обеспечения карантина растений; 

– недостаточное знание нормативной базы. 

Наряду с вышеуказанными условиями и причинами совершения административных 

правонарушений в сфере карантина растений представители среднего и малого бизнеса 

объясняют совершение нарушений, следующим:  

– недостатком  времени для оформления соответствующих сопроводительных 

документов при получении подкарантинных грузов в других регионах;  

– перевозкой скоропортящейся подкарантинной продукции (свежих овощей и фруктов). 

Следует отметить, что количество нарушений находится в прямой зависимости от двух 

факторов: положительного – как результат проведения предупредительно-разъяснительной 

работы должностных лиц отдела и отрицательного – не предоставление юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями к моменту проверки документов и продукции, 

указывающей на тот или иной вид нарушения. 

Значительная доля нарушений выявлена при контроле за перевозимой по территории РФ 

импортной подкарантинной продукции без карантинных сертификатов. Данная продукция была 

подвергнута экспертизе для установления фитосанитарного состояния, либо по результатам 

досмотра допущена к реализации. Имели место случаи реализации и использования 

подкарантинной продукции без предъявления ее для государственного карантинного 

фитосанитарного контроля. 

В таблице 5 представлены результаты работы отдела за 2008 - 2010 годы. 
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Таблица 5 

 

Результаты работы отдела надзора в области карантина растений за 2008 - 2010 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 267 226 127 57 

2 Количество выявленных нарушений 267 286 197 69 

3 Количество выданных  предписаний 238 212 125 59 

4 Количество вынесенных 

постановлений 

278 218 121 56 

5 Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

196,55 156,9 117,65 75 

6 Сумма взысканных штрафов 

(тыс.руб.) 

177,15 145,5 119,7 82 

7 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

90 93 102 110 

8 Выдано карантинных сертификатов 59254 48040 63439 132 

9 Выдано фитосанитарных 

сертификатов 

15726 15688 10380 66 

10 Выдано актов ГКФК 4727 3713 1009 27 

11 Выдано импортных карантинных 

разрешений 

205 182 154 85 

 

 

За 2010 год сотрудниками отдела в результате проведения контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 197 нарушений, что на 31% меньше, чем в 2009 году. Количество 

протоколов снизилось к уровню прошлого года на 43% и составило 127, соответственно 
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снизилось и количество постановлений на 44%. Сумма наложенных штрафов также снизилась 

на 25%. 

Количество выданных карантинных сертификатов увеличилось на 32% к уровню 2009 

года, импортных карантинных разрешений снизилось на 15%, фитосанитарных сертификатов и 

актов ГКФК также снизилось к уровню 2009 года на 34% и 73% соответственно. 

 

В Нижегородской области: 

проведено 157 проверок, в т.ч. 106 плановых проверок в соответствии с Федеральным 

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ, 1 плановая проверка сохранности зерна, хранящегося в 

государственном резерве, 18 внеплановых проверок исполнения ранее выданных предписаний 

и 32 внеплановые проверки закладки зерна в государственный интервенционный фонд. 

В результате проведенных плановых проверок выявлено 23 нарушения законодательства 

в сфере карантина растений: составлено 6 протоколов об административных правонарушениях, 

17 предписаний об устранении нарушений правил и норм в области карантина растений. В 

результате проведенных внеплановых проверок выявлено 14 нарушений законодательства: 

составлено 8 протоколов об административных правонарушениях, 6 предписаний об 

устранении нарушений правил и норм в области карантина растений.  

Проведено 234 мероприятия по осуществлению государственного карантинного 

фитосанитарного контроля, выявлено 66 нарушений законодательства в области карантина 

растений: составлено 18 протоколов об административных правонарушениях, 48 предписаний 

об устранении нарушений правил и норм в области карантина растений. 

Вынесено 27 постановлений о назначении административного штрафа на сумму 46,2 

тыс. руб.  

Мировым судьям для рассмотрения направлено 9 административных дел.  

Сумма взысканных штрафов за отчетный период составила 43,8 тыс. руб. 

Отделом надзора в области карантина растений проводился вторичный досмотр 

импортной подкарантинной продукции при ввозе в Нижегородскую область: 

Семян овощных культур 25000 пакетов; 

Картофеля семенного 100 т.; 

свежих овощей 3523,649 т.; 

свежих фруктов 22652,985 т.; 

прочих продовольственных грузов 1902,439 т.; 

прочих непродовольственных грузов 31203,34 т., 

упаковочного материала и тары 4271 штука; 

материалов для плетения 3 штуки. 

 Оформлено 985 актов государственного карантинного фитосанитарного контроля. 

На экспорт отгружено: 

лесоматериалов 54346,905 куб.м и 486623 штуки; 

семенного материала 232 штуки, 75 пакетов, 0,022 т.; 

саженцев плодовых и ягодных культур 14050 штук;  

продуктов переработки зерна 262,165 т.; 

картофеля продовольственного 2410,152 т.; 

прочих продовольственных грузов 121,308 т.; 

прочих грузов 219695 штук, 26 т.. 

При досмотре и экспертизе карантинные объекты не выявлены. Оформлено 8456 

фитосанитарных сертификатов.  
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При ввозе в Нижегородскую область из других регионов Российской Федерации 

досмотрено: 

деловой древесины 69630,75 куб. м; 

пиломатериалов 192,74 куб.м; 

прочих лесоматериалов 210 штук; 

семенного и посадочного материала 826,22т., 1603460 пакетов семян овощных и 

цветочных культур, 682462 штуки посадочного материала; 

технических грузов 987,7 т.; 

продовольственных грузов 112009,02 т.; 

других грузов 4094,9 т., 185074 штуки. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 563 случая обнаружения карантинных 

объектов в подкарантинной продукции, при этом выявлено 17 видов карантинных объектов. По 

предписаниям сотрудников отдела поставщикам возвращены горшечные растения в количестве 

4942 штук, рассада в количестве 2900 штук, 353 букета, 200 кг семян моркови; уничтожены 

горшечные растения в количестве 1428 штук, зараженных западным цветочным трипсом. Под 

контролем сотрудников отдела на предприятиях, имеющих технологии лишения семян 

жизнеспособности, переработано 25600 тонн зерна и продуктов его переработки, зараженных 

семенами карантинных сорных растений. 

При вывозе из Нижегородской области в другие регионы Российской Федерации 

досмотрено подкарантинной продукции: 

лесоматериалов 174000 куб.м, 401002 шт.;  

семенного и посадочного материала 5026,2 т., 80299 шт. посадочного материала, 

17723,118 тыс. пакетов семян овощных и цветочных культур; 

продовольственных грузов 73935,482 т.; 

технических грузов 3238 т.; 

других грузов 5873 места. 

Оформлено 61011 карантинных сертификатов. 

В 2010 году проведены контрольные фитосанитарные обследования на землях 

сельскохозяйственного назначения на площади 7155 га, а также 17481 кв.м складов хранения 

сельскохозяйственной продукции; с помощью феромонных ловушек обследовано 3276 га, 

87767 кв.м, 42000 куб.м. 

По результатам контрольных фитосанитарных обследований установлены карантинные 

фитосанитарные зоны: 

по золотистой картофельной нематоде: на двух предприятиях Городецкого района 

Нижегородской области, одно из которых семеноводческое, на площади 45 га и в 11 

населенных пунктах Семеновского района Нижегородской области общей площадью 178,16 га. 

Постановлениями Правительства Нижегородской области на указанных территориях наложен 

карантин;  

по повилике в одном населенном пункте Сергачского района Нижегородской области на 

площади 0,56 га. Постановлением Правительства Нижегородской области наложен карантин. 

В 2010 году проведен контроль за выполнением карантинных фитосанитарных 

мероприятий в карантинных фитосанитарных зонах. На трех предприятиях под контролем 

сотрудников отдела проведены химические обработки против западного цветочного трипса. На 

6182 подсобных участках граждан проведен надзор за выполнением мероприятий по 

ликвидации золотистой картофельной нематоды, при этом сотрудниками отдела отобрано 3125 

почвенных образцов.  
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Проведен контроль за выполнением мероприятий в карантинных фитосанитарных зонах 

по карантинным сорнякам: амброзии полыннолистной, амброзии трехраздельной, повилике. В 

очаге повилики на площади 0,1 га карантинные сорные растения не выявлены. 

 

 

По Республике Марий Эл: 

проведено 131 мероприятие, в т.ч. плановых 84, внеплановых 47, выдано 13 предписаний 

об устранении нарушений. 

- 80 % проверок проведено в отношении субъектов малого и среднего бизнеса. 

- 77 % плановых проверок исполнено совместно с отделами Управления, при этом 

выявлено 2 факта противодействия при осуществлении должностными лицами Управления 

служебных обязанностей. 

 -45 % проведенных внеплановых проверок по исполнению выданных предписаний 

проведено в виде документарных проверок. Предписания по устранению нарушений приняты к 

исполнению, нарушения не выявлены. Оснований для проведения внеплановых проверок, 

требующих согласования с прокуратурой, в текущем году не установлено.  

На территории республики:  

– 4474 поднадзорных объекта, подлежащих контролю в области карантина растений; – 

2024 субъектов среднего и малого предпринимательства, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере сельского хозяйства, в т.ч.:456 юридических лиц 

(лесное хозяйство-133), 1568 индивидуальных предпринимателей (лесное хозяйство – 203).  

В отношении субъектов среднего и малого предпринимательства проведено 105 

проверок, в 94 из них нарушений не выявлено. 

Проконтролирована деятельность 56 юридических лиц (67%), 27 индивидуальных 

предпринимателей (32%), 1 КФХ (1%) от общего количества исполненных проверок. При 

проведении плановых проверок установлено 13 нарушений (15,5% от общего количества 

плановых проверок) законодательства в области карантина растений. 

В период осуществления функций по контролю в сфере качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки выявлен 1 случай нарушения законодательства, ответственность за 

которое предусмотрена ст. 7.18 КоАП РФ (нарушение правил рационального использования 

зерна). Вынесено постановление о назначении административного штрафа в отношении 

должностного лица в размере 1 тыс. руб., штраф уплачен в добровольном порядке. 

При рассмотрении дел об административных правонарушениях факт совершения 

нарушения юридическими лицами, должностными лицами и индивидуальными 

предпринимателями был признан и не обжалован в установленном порядке. К 

административной ответственности в форме назначения штрафа привлечено 2 юридических 

лица, 6 должностных лиц, 5 ИП. Общая сумма наложенных штрафов с учетом смягчающих и 

отягчающих обстоятельств по результатам плановых проверок составила 18,6 тыс. руб. 

Предъявленные штрафы взысканы в полном объеме. 

При проведении 149 мероприятий по осуществлению государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (досмотра) выявлено 80 нарушений, выдано 41 предписание об 

устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 51,05 тыс. руб., за отчетный период 

взыскано 50,55 тыс. руб.(99 %). 

По указанным мероприятиям составлено 80 протоколов, в т.ч. по ст.10.2 КоАП РФ – 67, 

ст. 10.3 КоАП РФ – 13. 
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Всего в течение 2010 года выявлено 94 случая совершения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами административных правонарушений – 

33,6 % к общему количеству контрольно-надзорных мероприятий, из них 1в сфере контроля за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки. Общая сумма штрафных 

санкций  составляет 71,45 тыс. руб. Взыскано за отчетный период, всего – 77,85 тыс. руб. 

Должностными лицами Управления составлено 2 протокола за неуплату 

административного штрафа по ст. 20.25 КоАП РФ с направлением материалов мировым 

судьям. На данный момент по постановлению судьи рассмотрено одно дело с назначением 

штрафа в размере 800 рублей, штраф взыскан. Одно дело находиться в производстве. 

В течение года направлено судебным приставам 8 дел для принудительного взыскания 

наложенных административных штрафов на сумму 2,7 тыс. руб., взыскано – 2,0 тыс. руб. 

Вынесено постановлений о прекращении дела об административном правонарушении по 

основаниям ст. 4.5, п.6 части 1 ст.24.5 КоАП РФ – 1 (по протоколу направленному из 

Республики Удмуртия). 

Значительная часть нарушений выявлена при проведении государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (досмотра) подкарантинной продукции – 80 

нарушений, при проведении плановых проверок только 13 (13,9% от общего количества 

выявленных нарушений).  

Анализ выявленных нарушений в сфере карантина растений показывает, что количество 

выявленных административных правонарушений при осуществлении государственного 

карантинного фитосанитарного контроля (досмотра) в 6 раз превышает количество нарушений 

при проведении плановых выездных проверок. 

Вторичный досмотр импортных грузов 

По импорту за отчетный период поступило 0,486 т. подкарантинных грузов. Основную 

часть составили продовольственные грузы – 0,345 т. (свежие фрукты – Польша и картофель – 

Беларусь). 

Карантинные объекты при досмотре в импортных грузах не выявлены. После 

проведенного контроля импортные грузы использованы и реализованы с дальнейшим 

осуществлением контроля за выполнением правил обеспечения карантина растений. 

Экспорт растительных грузов 

Экспортировано подкарантинных грузов в количестве 34702 т. в 23 страны, в т.ч.: 

– семенной материал – 166 т.; 

– продовольственные грузы – 180 т.; 

– технические грузы – 416 т.; 

–фуражные грузы – 33530 т.; 

– другие грузы – 410 т. 

Выдано 1195 фитосанитарных сертификатов. 

Экспорт лесоматериалов 

За отчетный год при экспорте лесоматериалов досмотрено на выявление карантинных 

объектов: 

– деловая древесина – 688,75 куб.м; 

– пиломатериалы – 18657,605 куб.м; 

– прочие лесоматериалы – 1009,314 куб.м. 

Выдано – 729 фитосанитарных сертификатов. 
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Досмотр деловой древесины, пиломатериалов, прочих лесоматериалов проводился на 

погрузочных площадках грузоотправителей, верхних и нижних складах, а также на 

железнодорожных станциях. 

Вся лесопродукция, отгружаемая на экспорт, соответствовала фитосанитарным 

требованиям стран-импортеров. 

Внутрироссийские перевозки 

За отчетный период проконтролировано при внутрироссийских перевозках 

подкарантинной продукции 118000 т., 619000 пакетов, 2785000 шт., 72,8 куб.м в т.ч.: 

– при вывозе из карантинных фитосанитарных зон – 11758 т., 2137000 шт., 537000 

пакетов, 72,8 куб.м; 

– при перевозках импортной подкарантинной продукции – 428 т., 648800 шт,, 82000. 

пакетов.  

Досмотрено при ввозе 50341,3 т подкарантинных грузов из 40 регионов РФ, в т.ч.: 

– семенной материал – 198,09 т; 

                                     – 3478 шт.; 

                                     – 613419 пакет; 

– продовольственные грузы – 4976,91 т; 

– технические грузы – 45106,35 т; 

– другие грузы – 60,168 т. 

Из других регионов РФ ввезено и досмотрено 69863 м
3
 деловой древесины. 

Выявлено 3 карантинных объекта при проведении государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (досмотра) и экспертизы в 205 случаях: 

– череда волосистая в шроте соевом – 3032,84 т, Калининградская область; 

– ипомея ямчатая в шроте соевом – 318,45 т, Калининградская область; 

– повилика полевая в семенах базилика – 0,001 т, г. Москва, семена возвращены 

поставщику. 3083,6 т соевого шрота  происхождение Калининградская область,  зараженного 

карантинными объектами – чередой волосистой и ипомеей ямчатой направлены на переработку 

с соблюдением карантинных мероприятий. 

При проведении фитосанитарного карантинного контроля на постах ГИБДД Республики 

выявлены случаи нарушения законодательства – отсутствие карантинного сертификата в 16 

случаях (лесной карантин). 

При внутрироссийских перевозках подкарантинных грузов, ввозимых из карантинных 

фитосанитарных зон и грузов импортного происхождения при перевозках по территории РФ, 

выявлены нарушения порядка вывоза – отсутствие карантинных сертификатов (ст.10.2 КоАП 

РФ) – в 6 случаях (46%) - нарушение выявлено при проведении плановых проверок. 

При проведении мероприятий по осуществлению государственного контроля (досмотра) 

подкарантинных грузов на соответствие фитосанитарных регламентаций – выявлено 67 

нарушений порядка вывоза подкарантинных грузов (ст. 10.2 КоАП РФ) при внутрироссийских 

перевозках. 

Вывоз 

При вывозе из Республики Марий Эл в другие регионы РФ досмотрено и 

сертифицировано 67666,07 т (61 регион РФ):  

– лесоматериалов -  2912,2 м
3
; 

                               - 47585 шт; 

– семенного материала – 1494,46 т;  

– продовольственные грузы – 2394,64 т; 
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– технические грузы – 63701,29 т; 

– другие грузы – 75,68 т. 

 Карантинные объекты при вывозе карантинных грузов не выявлены. 

Обследовательские мероприятия 

В 2010 году обследование на выявление карантинных объектов проведено на площади 

11583,3 га, 149077 куб.м складов хранения 23000 кв.м – на выявление капрового жука, в т.ч.: 

– контрольное обследование на площади 1730,3 га; 

– склады хранения 33708 куб.м; 

– на выявление капрового жука  6600 кв.м; 

– обследование с применением феромонных ловушек проведено на площади 510 га, 5000 

кв.м. 

При обследовании выявлены очаги карантинных объектов – золотистой картофельной 

нематоды, повилики европейской, установлено 6 карантинных фитосанитарных зон с учетом 

буферной зоны 570,25 га, наложен карантин на площади 570,25 га. 

При выяснении, причиной возникновения очагов заражения явилось несоблюдение и 

незнание правил по карантину растений владельцами приусадебных участков. Занос 

картофельной нематоды происходил с посадочным материалом, орудиями обработки, перенос 

происходил с талыми водами и т.д. 

Таблице № 6 

Осуществлен прием и регистрация заявок с приложенными документами на 

выдачу ИКР по ввозу следующих подкарантинных грузов на территории Республики 

Марий Эл 

№ Наименование продукции Объем продукции,    

       т., шт. 

Название страны-

экспортера 

1. Саженцы роз, яблони, груши 120000 шт. Узбекистан 

2. Плодоовощная продукция 3170 т. Польша 

3. Плодоовощная продукция 2000 т. Бельгия 

4. Плодоовощная продукция 2000 т. Нидерланды 

5. Плоды шиповника сушеные 60 т. Молдова 

6. Плодоовощная продукция 540 т. Польша 

7. Рис круглозерный 2000 т. Казахстан 

8. Итого: 9770 т. 6 стран 

  120000 шт.  

 

В приложении № 5 представлены фото мероприятий по осуществлению надзора в 

области карантина растений. 

 

6.3. Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки. 

 

Отдел по надзору за качеством зерна и продуктов его переработки осуществляет 

функции по контролю и надзору в сфере безопасности и качества зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна на 

территории  Нижегородской области и Республики Марий Эл.  
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Всего в сфере деятельности Управления находится 380 поднадзорных объектов, из них 

289 на территории Нижегородской области и 91 в Республике Марий Эл. 

В это количество входят юридические лица – учреждения Министерства 

здравоохранения Нижегородской области – 75 объектов (в Республике Марий Эл – 13), 

Министерства соцзащиты и труда – 68 объектов (РМЭ – 24), Министерства образования – 121 

объект (РМЭ – 29), ГУФСИНа – 25 объектов ( РМЭ – 7), Госкомитета Республики Марий Эл по 

профессиональному образованию – 18 объектов, которые занимаются закупкой и хранением 

крупы для государственных нужд. Предприятий, занимающихся хранением зерна 

государственного резерва – 1. 

Всего в 2010 году специалистами отдела проведено 98 проверок в отношении 

юридических лиц, в том числе 66 плановых и 32 внеплановых.  

В процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий осмотрено на качественную 

сохранность: 

- 279 партий крупы, массой 19,5 тонн, предназначенной для государственных нужд;  

- 154866,6 тонн зерна заложенного в интервенционный фонд; 

- 30,7 тыс. тонн зерна государственного резерва; 

- для внутреннего рынка 61703 тонн зерна, в том числе пшеницы 54700 тонн; 

- для экспорта 11680 тонн продукции, в том числе: зерна и масличных культур 760 тонн, 

крупы 20 тонн, сырья 10900 тонн; 

- для импорта 3750  тонн, в том числе  семян масличных культур 40 тонн, крупы 190 

тонн, сырья 3520 тонн. 

Отказано ООО «Изкорм» Нижегородской области в выдаче сертификата качества на 

реализацию по назначению по влажности и запаху на шрот соевый кормовой массой 301,750 

тонн (поставщик ООО КОМПАСС ТРАНЗИТ», изготовитель – Нидерланды).  

В результате проведенных контрольных мероприятий выявлено 18 нарушений 

законодательства в области государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и 

продуктов его переработки при закупках для государственных нужд. Составлено 12 протоколов 

об административных правонарушениях, вынесено 12 постановлений по статье 7.18 КоАП РФ 

на должностных лиц. Наложено штрафов на сумму 12,0 тыс. руб., взыскано 100% 

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; 

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

- использование крупы с истекшим сроком годности; 

- нарушение правил хранения крупы. 

За отчетный год проведено 10 экспертиз некачественной и опасной продукции. Выдано 

10 постановлений о запрете использования продукции в пищу. При этом уничтожено крупы 

124,6 кг, произведен возврат поставщику крупы в количестве 551,1 кг. 

В 2010 году в интервенционный фонд заложено зерна урожая 2009 года в объеме 

48222,283 тонн;  общий объем заложенного в интервенционный фонд зерна урожая 2009 года 

составляет 89264,313 тонн. 
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Таблица № 7 

Объем ЗИФ, заложенного в 2005 – 2010 гг. и находящегося на хранении на 

территории Нижегородской области. 

№ п/п Наименование ответхранителя 
Всего,  

тыс.тонн 
Культура 

Урожай 2005 года 31,545  

1 
ОАО «Сергачский элеватор» 31,545 

Пшеница 3 класса - 5,005 

Пшеница 4 класса – 26,540 

Урожай 2008 года 34,0573  

1 
ОАО «Сергачский элеватор» 10,935 

Пшеница 4 класса – 8,100 

Ячмень 2 класса – 2,835 

2 

ООО МК «Володарский» 4,026 

Пшеница 3 класса – 0,270 

Пшеница 4 класса – 0,405 

Ячмень 2 класса – 3,351 

3 

ОАО «Балахнахлебопродукт 2,4913 

Пшеница 3 класса – 0,7563 

Пшеница 4 класса – 0,405 

Пшеница 5 класса – 0,250 

Ячмень 2 класса – 1,080 

4 

ОАО «Шатковский ЗК» 14,580 

Пшеница 4 класса – 5,400 

Пшеница 5 класса – 0,135 

Ячмень 2 класса – 9,045 

5 ООО ТД «Соло» 2,025 Ячмень 2 класса  

Урожай 2009 года 89,264313  

1 ОАО «Сергачский элеватор 9,990 Пшеница 3 класса 

2 
ООО МК «Володарский 3,06584 

Пшеница 4 класса – 2,12084 

Рожь группа А – 0,945 

3 
ОАО «Шатковский ЗК» 4,995 

Пшеница 4 класса – 3,780 

Пшеница 3 класса – 1,215 

4 
ООО «Агрофирма «Русское поле» 1,620 

Пшеница 3 класса – 0,540 

Пшеница 4 класса – 1,080 

5 ОАО «Богородскхлебопродукт» 2,025 Пшеница 4 класса  

6 

ООО «Ревезень» 67,568473 

Пшеница 3 класса – 7,10454 

Пшеница 4 класса – 58,4531 

Рожь группа А – 2,010833 

 

 

Всего на территории области 154,866613 

Пшеница 3 класса – 27,445840 

Пшеница 4 класса – 105,743940 

Пшеница 5 класса – 0,385 

Рожь группа А – 2,955833 

Ячмень 2 класса – 18,336 
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Всего выдано сертификатов качества – 207 штук. 

 

Недопущено зерна к закладке в интервенционный фонд 4995 тонн, в том числе: 

пшеницы 5 класса урожая 2008 года – 1080 тонн по причине несоответствия требованиям ГОСТ 

по проросшим зернам и запаху и пшеницы 4 класса урожая 2009 года – 3915 тонн по 

зараженности долгоносиком. 

В отчетном году сотрудники Управления совместно с представителями ОАО 

«Объединенная зерновая компания» и ОАО «Россельхозбанк»  принимали участие в проверке 

качественной сохранности зерна интервенционного фонда на 4 - х предприятиях: ОАО 

«Балахнахлебопродукт», ООО «Торговый дом «СОЛО», ОАО Агрофирма «Русское поле», ООО 

«Ревезень». 

Основанием проверки были: письмо Россельхознадзора от 14.08.2009 г. № ФС-АС-

3/8781, решение Рабочей группы, созданной распоряжением Минсельхоза России от 

16.02.2009г № 20-р, график проведения проверок, утвержденный ОАО «Объединенная зерновая 

компания».  

На указанных предприятиях хранится ЗИФ 73705 тонн, осмотрено зерна на 

количественно-качественную сохранность 73705 тонн, в том числе с отбором проб – 12652 

тонн. 

В ходе проведенных мероприятий было выявлено:  

- на ОАО «Балахнахлебопродукт» ухудшение качества хранящегося зерна (партия 

ячменя в количестве 316 тонн заражена вредителями), 

- на ООО «Ревезень» отсутствие пломбировки на силосе и безопасного доступа к 

силосам для контроля количественной сохранности зерна. 

В декабре месяце в целях оценки количественно-качественной сохранности зерна 

государственного интервенционного фонда, находящегося на ответственном хранении на 

предприятях ОАО «Балахнахлебопродукт» и ООО «Ревезень», Управлением совместно с 

Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области, 

ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «ОЗК» проведены комплексные проверки состояния 

хранящегося зерна. Основание проверки: письма Министерства сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области от 04.12.2010г. № 302-02-19-438 и от 

20.12.2010г. № 302-02-19-442. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий выявлено ухудшение качества зерна 

интервенционного фонда на ОАО «Балахнахлебопродукт», так:. 

- в партии ячменя массой 35,7 тонн обнаружена зараженность клещом I степени (при 

закладке зараженность отсутствовала); 

- в партии ячменя массой 142,8 тонн выявлен запах, несвойственный здоровому зерну 

(плеснево-затхлый); 

- партии пшеницы 3, 4, 5 классов общим объемом 1411 тонн при хранении приобрели 

амбарный запах. 

С 12.02.2010г ОАО «Балахнахлебопродукт» находится в стадии ликвидации, 

лаборатория предприятия не работает. Мероприятия, направленные на сохранность ЗГИФ 

ответхранителем не выполняются. Условия хранения неудовлетворительные. 

На территории Нижегородской области зерно государственного резерва хранится на 1 

предприятии (ОАО «Сергачский элеватор). 

Сотрудники Управления осуществляют государственный контроль качества и 

безопасности зерна один раз в квартал, из них 2 проверки проводятся совместно со 
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специалистами Приволжского территориального управления Росрезерва. За отчетный период 

проведено 4 плановые проверки, 1 внеплановая. Нарушений не выявлено. 

 В текущем году проведено освежение партий зерна госрезерва пшеницы 3 класса 

урожая 2006 года в количестве 4700 тонн и ржи урожая 2007г., в количестве 1090 тонн, 

находящегося на хранении на ОАО «Сергачский элеватор».  

 

С июля 2006 года  и по 2010 г. Управлением аккредитовано в качестве испытательной 

лаборатории, осуществляющей работы в области подтверждения соответствия, качества и 

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

побочных продуктов переработки зерна 1 учреждение – ФГУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора» (свидетельство об аккредитации испытательной лаборатории от 

31.07.2010г. № 52-01 СА/2006). 

Управление осуществляет взаимодействие  по вопросам контроля и надзора за качеством 

и безопасностью зерна и продуктов его переработки с Министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области,  правоохранительными органами 

Нижегородской области и Республики Марий Эл,  с Управлением Федерального агентства по 

государственным резервам по Приволжскому федеральному округу. 

 

Результаты деятельности отдела по надзору за качеством зерна и продуктов его 

переработки освещаются на телеканале «Россия» в программе «Вести Приволжья». 

 

6.4. Отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами 

За отчетный период отделом надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами Управления проведено 773 мероприятия по контролю, из них 200 по 

мониторингу. По результатам проверок составлено 573 акта, выдано 140 предписаний (в том 

числе 19 по мониторингу продукции растительного происхождения), составлено 77 протоколов 

об административном правонарушении, вынесено 82  постановления о назначении 

административного наказания (в том числе 18 мировыми судьями), наложены штрафы на сумму 

387800 рублей (в том числе 26000 рублей мировыми судьями), взыскано 401800 рублей (в том 

числе 24000 рублей мировыми судьями).  

 

Анализ эффективности работы отдела за 2010 год показал, что количество выявленных 

нарушений снизилось к уровню 2009 года на 57% и составило 180, количество выданных 

предписаний  уменьшилось на в 2 раза и составило 140, то есть 25% от количества проверок, в 

2009 году аналогичный показатель составил 30%. Количество составленных протоколов также 

снизилось почти в 2 раза: 77 против 133 в 2009 году. Сумма штрафных санкций несколько 

снижена. 

В таблице 8 представлены результаты работы отдела за 2008 - 2010 годы. 
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Таблица 8 

Результаты работы отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами  за 2008 - 2010 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год Темп 

роста % 

1 Количество проверок 573 737 573 78 

2 Мониторинг растениеводческой 

продукции 

102 235 200 85 

3 Составлено протоколов 139 133 77 58 

4 Количество выявленных нарушений 395 422 180 43 

5 Количество выданных  предписаний 267 291 140 48 

6 Количество вынесенных постановлений 195 163 82 50 

7 Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

608,8 459,6 387,8 84 

8 Сумма взысканных штрафов(тыс.руб.) 515,2 443,1 401,8 90,6 

9 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

85 96 104 108 

10 Проконтролировано продукции 

растительного происхождения 

33352 67061 58025 87 

11 Проконтролировано пестицидов и 

агрохимикатов 

21252 53063 31403 59 

 

 
Обработанная пестицидами посевная площадь Нижегородской области составляет 

порядка 846 тыс. га, по Республике Марий Эл - порядка 85 тыс.га. (Приложение 2) 

Объемы примененных в 2010 году пестицидов в сравнении с предыдущим 2009 годом по 

Нижегородской области увеличились на 7%, минеральных удобрений уменьшились на 17%, 

органических на 11%. По Республике Марий Эл объемы примененных в 2010 году пестицидов в 
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сравнении с предыдущим 2009 годом уменьшились на 41 %, удобрений  минеральных 

увеличились в 2,5 раза, органических уменьшились на 29%.(Приложение 3) 

Сотрудниками отдела надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами в 2010 году отобрано 509 образцов растениеводческой продукции, в том числе 

475 образцов в соответствии с требованиями меморандумов. Обследовано 58025,079 т. 

отечественной и ввозимой на территорию Российской Федерации продукции растительного 

происхождения. 

В 2 партиях обнаружено превышение предельно допустимых концентраций пестицидов, 

в 11 партиях обнаружены превышения максимально допустимого уровня нитратов. 

В результате лабораторных анализов в 6 партиях импортной и в 5 партиях отечественной 

продукции обнаружено содержание нитратов, превышающее максимально допустимый 

уровень. Импортная продукция поступала в Нижегородскую область из Нидерландов 

(картофель, кольраби), Германии (капута савойская), Испании (дыни «Канталупе», цукини) и 

Польши (капуста краснокочанная). На основании результатов анализа и по решению 

собственника продукция утилизирована. В отечественной продукции нитраты обнаружены в 

партиях картофеля и моркови произведенной на территории Нижегородской области и 

Республики Марий Эл. На основании результатов анализа предприятиям выдано предписание о 

приостановке реализации продукции до снижения содержания нитратов до допустимых 

концентраций. При проведении повторного анализа результаты не превысили максимально 

допустимого значения. Предприятиям выданы разрешения на реализацию продукции. 

В партиях клубники происхождение из Нидерландов обнаружено остаточное содержание 

пестицида - действующее вещество тебуконазол. Наличие данного пестицида в растительной 

продукции не допускается. На основании результатов и по решению собственника продукция 

утилизирована. 

В партии голубики происхождение из Чили остаточное содержание пестицида - 

действующее вещество малатион. Наличие данного пестицида в растительной продукции не 

допускается. На основании результатов и по решению собственника продукция утилизирована. 

 

В Нижегородской области: 

- проконтролирована деятельность 385 организаций и предприятий; 

В ходе проверок в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами 

составлено 385 актов, выдано 104 предписания и 17 предписаний в ходе проведения 

мониторинга растениеводческой продукции. Составлено 49 протоколов об административном 

правонарушении. Вынесено 49 постановлений (в том числе 7 мировыми судьями), наложены 

штрафы на сумму 232000 рублей (в том числе 26000 рублей мировыми судьями), взыскано 

241000 рублей (в том числе 24000 рублей по постановлениям мировых судьей). 

Сотрудниками отдела отобрано 467 образцов растениеводческой продукции. 

Обследовано 57507,8т отечественной и ввозимой на территорию Российской Федерации 

продукции растительного происхождения. Во всех образцах проведен анализ на содержание 

остаточных количеств пестицидов (ОКП), нитратов, нитритов и тяжелых металлов. 

Информация о результатах исследований предоставлена в Федеральную службу 

Россельхознадзора и ФГУ «Центр оценки качества зерна». 

В ходе проверок на предмет хранения пестицидов и агрохимикатов выявлены 

следующие нарушения: 

-несоблюдение правил и норм хранения пестицидов и агрохимикатов, а именно: 

хранение в неспециализированных хранилищах, не имеющих санитарно-эпидемиологического 
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заключения, в отдельном отсеке семенного склада, под открытым небом и с истекшим сроком 

годности; 

-нарушение правил транспортировки пестицидов и агрохимикатов; 

-реализация пестицидов и агрохимикатов без сертификатов соответствия и не внесенных 

в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации»; 

-нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов; 

- невыполнение в срок законного предписания. 

При проведении проверки соблюдения требований нормативно-правовых актов в 

области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами в СПК «Огибновский» 

Семеновского района выявлены нарушения условий хранения пестицидов и агрохимикатов. 

Установлено, что председатель кооператива допустил хранение препаратов в кабинете 

административного здания, тем самым совершил административное правонарушение, 

ответственность за которое предусмотрена ст.8.3 КоАП РФ. По результатам проверки виновные 

привлечены к административной ответственности. 

При проведении плановой выездной проверки деятельности ИП Назарова Леонида 

Владимировича Б.Болдинского района установлено, что Назаров Л.В. на территории магазина 

«Сад-огород», расположенного по адресу: Нижегородская область, с. Б. Болдино, ул. 

Кооперативная, 20, осуществлял хранение и реализацию пестицидов, агрохимикатов и 

почвенных грунтов без сертификатов соответствия изготовителя. Некоторые виды почвенных 

грунтов не внесены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации». Выявленные факты являются нарушением 

законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. По 

результатам проверок составлены протоколы об административном правонарушении, вынесены 

постановления о назначении административного наказания. 

При проведении плановой выездной проверки деятельности ООО «Богородскторф», 

расположенного по адресу: Нижегородская область, Богородский район, п. Зеленый дол, 

ул.Мира, д.6, выявлена реализация питательной смеси Цветочная мозаика в количестве 10 шт. 

по 3 л, питательной смеси для перца и баклажанов в количестве 36 шт. по 6 л, смеси 

питательной для огурца и кабачков в количестве 36 шт. по 6л и смеси питательной для томата в 

количестве 36 шт. по 6л. Данные агрохимикаты не внесены в Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации. По выявленным нарушениям составлен протокол об административном 

правонарушении, вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа. 

При проведении внеплановой документарной проверки деятельности ООО «Ваше 

хозяйство», расположенного по адресу: Н.Новгород, пр. Гагарина, д.97, выявлена реализация 

пестицида Алатар, КЭ с незаконно расширенными регламентами применения. Согласно 

свидетельству о государственной регистрации №1889 от 27.04.2010 года пестицид Алатар, КЭ 

предназначен для применения в личных подсобных хозяйствах против вредителей картофеля, 

капусты и яблони. В инструкции ООО «Ваше хозяйство» по применению, прилагаемой к 

препарату, Алатар, КЭ рекомендуется для защиты от насекомых-вредителей капусты, 

картофеля, яблони, груши, айвы, цветочных и декоративных культур, кустарников и деревьев. 

Кроме того, в тексте инструкции имеется ссылка о том, что ожидается регистрация для 

применения пестицида с 2010 года на смородине, крыжовнике и малине. По выявленным 
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нарушениям составлен протокол об административном правонарушении, вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа. 

Мировым судьей судебного участка Спасского района, в связи с неуплатой 

административного штрафа в срок, ООО «Байрам» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 КоАП РФ «Неуплата 

административного штрафа», назначен штраф. 

При проведение внеплановой документарной проверки по письму от жителей 

д.Гавриловка Ковернинского р-на Нижегородской области филиала ФГУ «Россельхозцентра» 

по Нижегородской области выявлено применение пестицидов на придорожных территориях 

находящихся на расстоянии менее 50 м. от детских спортивных площадок и транспортировка 

пестицидов в необорудованных транспортных средствах, чем нарушены статья 20 и статья 22 

Федерального закона №109-ФЗ от 19.07.1997 г. «О безопасном обращении с пестицидами и 

агрохимикатами». По результатам проверки составлен акт, выдано предписание об устранении 

выявленных правонарушений, составлен протокол об административном правонарушении в 

отношении заместителя руководителя филиала ФГУ «Россельхозцентра Комаровой Л.В., 

вынесено постановление, наложен административный штраф. 

При проведение плановой выездной проверки СПК «Крутовский» Ковернинского р-на 

Нижегородской области выявлено хранение пестицидов в количестве 257 кг и агрохимикатов в 

количестве 30,2 тонн, в не специализированном хранилище (склад открыт, окна отсутствуют, 

крыша течет), что является нарушением статья 19 Федерального закона от 19.07.1997г. №109-

ФЗ.  По результатам проверки составлен акт, выдано предписание об устранении выявленных 

правонарушений, составлен протокол об административном правонарушении в отношении 

СПК «Крутовский», вынесено постановление, наложен административный штраф. 

При проведение плановой выездной проверки ОАО ПЗ «Большемурашкинский» 

Большемурашкинского р-на выявлено, что в ОАО ПЗ «Большемурашкинский» осуществлялось 

хранение пестицидов (Стингер, КС – 60 л., Стингер Трио – 140 л., Актеллик, КЭ – 25 л., Микс, 

Ж – 95 л., ПИК, ВДГ – 3200 кг., НЭО – 15750 кг.) и агрохимикатов (Аммиачная селитра – 

341,600 кг, NPК – 10000 кг) в не специализированном хранилище, чем нарушил статью 19 

Федерального закона от 19.07.1997 г. №109-ФЗ. По результатам проверки составлен акт, 

выдано предписание об устранении выявленных правонарушений, составлен протокол об 

административном правонарушении по ст.8.3 КоАП РФ «Нарушение правил обращения с 

пестицидами и агрохимикатами» в отношении ОАО ПЗ «Большемурашкинский» вынесено 

постановление, наложен административный штраф. 

При проведение плановой выездной проверки в ООО «Ананье»  Ковернинского района 

Нижегородской области выявлено хранение пестицидов: Терраксил – 40л, Террамет – 7 кг., 

Агросил – 20 л. и агрохимикатов: Аммиачная селитра – 20 т. в не специализированном 

хранилище, не имеющем заключения, подтверждающего соответствие складов и условий 

хранения в них пестицидов и агрохимикатов санитарным правилам, что является нарушением 

статья 19 Федерального закона от 19.07.1997 г №109-ФЗ, кроме того, транспортировка 

пестицидов и агрохимикатов осуществлялась не специально оборудованных транспортных 

средствах, что является нарушением ст.20 Федерального закона от 19.07.1997г. № 109-ФЗ. 

Виновные привлечены к административной ответственности. 

На территории Нижегородской области на 01.01.2011 года общее количество 

непригодных и запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов составляет 122,2 т. 

Пестициды хранятся на территории 47 хозяйств в 19 районах. Из них 13 хозяйств обанкрочены 

и прекратили сельскохозяйственное производство, 5 хозяйств не признают, находящееся на их 
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территории, запрещенные и непригодные к применению пестициды и агрохимикаты своей 

собственностью. Из 47 складов, 21 склад находится в разрушенном и полуразрушенном 

состоянии. Данные склады открыты и доступны для проникновения посторонних лиц, что 

приводит к возникновению угрозы загрязнения окружающей среды, а также к возникновению 

угрозы жизни, здоровью граждан, вреда животным. На территории двух, уже не существующих 

хозяйств не утилизированные пестициды признали своей собственностью сельские 

администрации. Администрация Шатковского района разместила на территории ОАО 

«Шатковская сельхозхимия» все собранные в районе запрещенные и не пригодные к 

применению пестициды, приготовленные к утилизации. В Арзамаском районе не 

утилизированные (по программе утилизации в 2007 году) пестициды и агрохимикаты 

размещены на складах двух хозяйств ООО «Абрамово» и Колхоз «Дружба». В ООО 

«Абрамово» 4 тонны пестицидов перезатарены и приготовлены к утилизации.  

Сведения по непригодным и запрещенным к использованию пестицидам и 

агрохимикатам переданы в Министерство сельского хозяйства по Нижегородской области и 

Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру. В 2011 году совместно с 

Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой планируется провести работу, 

связанную с выявлением владельцев (собственников) опасных отходов, а также совместная 

работа с Департаментом Росприроднадзора по ПФО по идентификации непригодных и 

запрещенных к использованию пестицидов и агрохимикатов.  

26 октября 2009 года в Управление поступила информация от Нижегородской 

межрайонной природоохранной прокуратуры об обнаружении незаконного захоронения 

опасных отходов (предположительно пестицидов) на территории грузового порта в Бабинском 

затоне реки Ока г.Дзержинска Нижегородской области. 

С целью ликвидации незаконного захоронения Правительством Нижегородской области, 

Администрацией г. Дзержинска, Министерством экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области, Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратурой с 

участием Управления Россельхознадзора и другими природоохранными органами проведены 

оперативные совещания.  

  Создана рабочая группа по ликвидации чрезвычайной ситуации, в состав которой 

включен специалист Управления (начальник отдела Лаврова В.В.). Администрацией г. 

Дзержинска был заключен договор с ООО «Евроком» (г.Дзержинск) на извлечение из грунта 

непригодных пестицидов. Временное складирование осуществлялось в металлические 

контейнера. Работы по извлечению пестицидов из грунта были начаты 11.11.2009 года. Рабочей 

группой проводился контроль  проведения работ по выемки пестицидов, их перезатариванию и 

складированию в металлических контейнерах.  

В летнее время 2010 года работы по изъятию пестицидов не проводились, в связи с 

высокой температурой воздуха. Позднее работы были возобновлены ООО «Спецплав-НН». 

При осмотре территории во время выезда рабочей группы (11.10.2010) обнаружено, что 

изъятие непригодных и запрещенных пестицидов с места незаконного захоронения 

проводилось с помощью техники. Запрещенные пестициды не затарены и вперемешку с 

грунтом  хранятся навалом в ангаре массой порядка 400 тонн. 

Информация по факту нарушения условий изъятия опасных отходов и результатах 

анализа отобранных Управлением образцов направлена в Министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области, в Управление гражданской защиты главного Управления 

МЧС России по Нижегородской области, подготовлена для предоставления в Администрацию 

г. Дзержинска, Нижегородскую межрайонную природоохранную прокуратуру.  
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По Республике Марий Эл: 

- проконтролирована деятельность 188 организации и предприятий. 

- проведено 16 мероприятий по контролю качества и безопасности пестицидов и 

агрохимикатов в ходе которых отобрано 20 образцов на определение процента действующего 

вещества и 12 проб на идентификацию вещества.  

- проведено 15 проверок по контролю безопасности растениеводческой продукции, в 

ходе которых отобрано 42 образца, обследовано 517,3 тонн продукции растительного 

происхождения. Все образцы переданы в лабораторию токсикологических исследований ФГУ 

«Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора» для определения содержания 

остаточных количеств пестицидов (ОКП), нитратов и тяжелых металлов.  

В ходе проверок составлено 188 актов, выдано 19 предписаний (из них 2 по 

мониторингу), составлено 28 протоколов об административном правонарушении, вынесено 33 

постановления о назначении административного наказания (в том числе 11 мировыми судьями), 

наложен штраф в размере 155800 рублей, взыскано 160800 рублей. 

В ходе плановой проверки КФХ «Сидоркина Л.А.» Новоторъяльского района 

установлено, что глава фермерского хозяйства Сидоркина Л.А. допустила хранение пестицидов 

в неспециализированном складе совместно с посторонними предметами – запчастями, 

автомаслами и другими материальными ценностями. Пустая тара из-под полимерных 

материалов уничтожена методом сжигания. По результатам проверки в отношении главы КФХ 

Сидоркиной Л.А. составлен протокол об административном правонарушении, вынесено 

постановление о назначении административного наказания.  

При проведении плановой выездной проверки деятельности ООО «Шокта-Агро», 

расположенного по адресу: Республика Марий Эл, д.Михайловка, ул.Дружбы, д.10, 

генеральным директором Бабиным Л.К. оказано необоснованное воспрепятствование 

проведению проверки. Бабин Л.К. о предстоящей проверке был уведомлен должным образом. 

По факту воспрепятствования проведению плановой выездной проверки генеральным 

директором Бабиным Л.К., составлен акт о противодействии проведению проверки, оформлен 

протокол по ст. 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица 

органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)». Материалы переданы по 

подведомственности мировому судье.   

В ходе плановой проверки деятельности КФХ «Аяр» Новоторъяльского района выявлено 

нарушение применения пестицидов. Так, согласно журнала учета применения пестицидов, на 

посевах столовой свеклы применен гербицид Лонтрел -300, ВР не имеющий, согласно 

Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации регламента применения на данной культуре. Данный факт 

является нарушением законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами. В отношении главы КФХ «Аяр» Бирюкова Ю.А. составлен протокол об 

административном правонарушении, вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа. 

При проведении плановой выездной проверки деятельности ООО Агрофирмы «Нур» 

Республика Марий Эл, Параньгинский район, согласно документации был подтвержден факт 

применения препарата Гренч, СП (600 г/кг) с нормой 0,004 л/га в смеси с Дианат, ВР (480 г/л) с 

нормой 0,150 л/га на 30 га овса у д. Портянур. Препарат Гренч, СП (600 г/кг) не имеет 

регламента применения на овсе согласно Государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Указанный 

факт является нарушением ст. 22 Федерального закона от 19 июля 1997 года №109-ФЗ. По 
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выявленному нарушению оформлен протокол по ст.8.3 КоАП на юридическое лицо, вынесено 

постановление, наложен административный штраф. 

В Республике Марий Эл в 2010 году с учетом загрязненной пестицидами почвы 

ориентировочно выявлено 42 тонны непригодных к использованию пестицидов.  

Большая часть таких пестицидов выявлена на территории Медведевского 

муниципального района. На 21 км. автодороги Йошкар-Ола - Сернур в 50 м.от тракта, у 

перекрестка с дорогой к д. Шуарсола в складском помещении из красного кирпича с 

разрушенной кровлей, без окон и дверей, выявлено несанкционированное захоронение 

пестицидов. В складе на площади 24 кв. м. свалены мешки с пестицидами, которые сверху 

засыпаны щебнем и залиты раствором бетона. Предположительный объем 26 тонн.  

В восстанавливающемся храме, расположенном на территории Ежовского сельского 

поселения Медведевского муниципального района у д. Малое Акашево, в одном из помещений 

обнаружено более 1000 кг непригодных к применению пестицидов. 

 В 50 метрах на север от этого храма в водоохраной зоне под открытым небом свалены 

мешки с пестицидами в количестве 1200 кг.  

Отобрано 17 проб пестицидов и почвы, исследования проведены ФГУ «Нижегородский 

референтный Россельхознадзора», по результатам которых идентифицированы пестициды: 

ДДТ, Каратан, ГХЦГ, ТХАН. Все они запрещены к применению на территории Российской 

Федерации. В водоохраной зоне у водоема расположенного в д. Малое Акашево по результатам 

исследований почва загрязнена препаратом ДДТ.  

Управлением вопрос организации надлежащего хранения непригодных к применению 

пестицидов поднимался перед Правительством Республики Марий Эл, Департаментом 

экологической безопасности природопользования и защиты населения Республики Марий Эл, 

прокуратурой Республики Марий Эл, Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл, Управлением Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Республике Марий Эл, администрацией Муниципального образования 

«Медведевский муниципальный район». Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл 11.12.2010г. объявлен открытый конкурс на выполнение работ по сбору, 

затариванию, погрузке, транспортировке на спецтранспорте до поста утилизации непригодных 

к дальнейшему использованию пестицидов по Республике Марий Эл. Предполагаемый объем с 

учетом тары и загрязненного верхнего слоя почвогрунта – 42 тонны. Источник финансирования 

– республиканский бюджет Республики Марий Эл. 

В течение 2010 года деятельность Управления в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами неоднократно освещалась в средствах массовой информации. 

Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

При осуществлении вверенных полномочий специалисты отдела не ограничиваются 

принятием мер административного воздействия, а проводят кропотливую разъяснительную 

работу, организуют встречи с представителями хозяйств, индивидуальными 

предпринимателями, представителями торговых фирм, связанных с поставкой и реализацией 

пестицидов и агрохимикатов. 

Становится практикой, что специалисты хозяйств, прежде, чем заключить договор на 

закупку того или иного препарата, консультируются со специалистами отдела, некоторые 

стремятся получить подтверждение оригинальности пестицида. Такая работа сокращает 

возможность попадания на рынок контрафактных и незарегистрированных препаратов. Но, к 

сожалению, контрафактные продукты в настоящее время очень трудно отличить от 

оригинальных, в этом нарушителям помогают высокие технологии, позволяющие подделывать 
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упаковку и этикетки. Поэтому здесь необходимо тесно продолжать работать со специалистами 

хозяйств. 

Как положительный фактор можно отметить следующее:  

- в результате постоянного контроля с рынка пестицидов и агрохимикатов, 

предназначенных для ЛПХ, практически полностью исчезли препараты, не имеющие 

государственной регистрации. Хотя в 2006 году при проведении проверок были выявлены от 27 

до 50% препаратов, не подлежащих обороту; 

- заметно улучшилась обстановка как в организациях реализующих средства защиты 

растений, так и в хозяйствах; 

- люди стали более грамотно подходить к вопросам реализации, использования и 

хранения средств защиты растений. 

Сравнительный анализ показателей 2007 и 2010 года выявил четкую тенденцию спада 

активности нарушителей законодательства, хотя объемы химизации в сельском хозяйстве за 

этот период не снизились. Фитосанитарный надзор велся в тесном взаимодействии с органами 

законодательной и исполнительной власти. 

 

В приложении №6 представлены фото мероприятий по осуществлению надзора за 

безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

 

6.5. Отдел семенного контроля. 

Сотрудниками отдела контроля качества семян сельскохозяйственных растений за 2010 

год проведено 658 проверок  в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей без образования юридического лица, в том числе 417 плановых и 241 

внеплановая проверка.  

По результатам проведѐнных проверок выдано 195 предписаний об устранении 

выявленных нарушений. Составлено 124 протокола об административных правонарушениях, в 

том числе по: 

- статье 10.12 КоАП РФ – 101 протокол; 

- статье 19.5 ч.1  КоАП РФ – 18 протоколов; 

- статье 20.25 ч.1  КоАП РФ – 5 протоколов; 

Сотрудниками Управления вынесено 101 постановление, из них 14 в отношении 

юридических лиц, 83 на должностных лиц, 4 на граждан. 

Передано для рассмотрения мировым судьям 23 протокола. В пользу Управления 

вынесено 21 постановление о наложении административных штрафов на общую сумму 31,6 

тыс. рублей. В двух случаях вынесены постановления о прекращении производства по 

административным делам. 

Наложено 166,3 тыс. рублей, взыскано 161 тыс. рублей (что составило 107,3%  от 

плана).  

Направлено 14 постановлений для принудительного взыскания в службу судебных 

приставов. 

Проведена 241 внеплановая проверка по исполнению предписаний по устранению 

выявленных нарушений индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в 204 

случаях нарушения устранены.  

В 2010 году по сравнению с 2009 годом количество проведенных проверок, в целом, 

осталось на прежнем уровне: 658 против 663 в 2009 году. Количество выявленных нарушений 
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снизилось к уровню 2009 года на 37% и составило 213, количество выданных предписаний  

также снизилось  на 39%. Количество составленных протоколов также снизилось на 22%.   

Сумма наложенных штрафов увеличилась к уровню 2009 года на 20%, и составила 161 

тыс.руб. 

В таблице 9 представлены результаты работы отдела за 2008 - 2010 годы. 

Таблица 9 

Результаты работы семенного контроля за 2008 - 2010 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год Темп 

роста % 

1 Количество проверок 430 663 658 99 

2 Составлено протоколов 183 159 124 78 

3 Количество выявленных нарушений 339 337 213 63 

3 Количество выданных  предписаний 316 319 195 61 

4 Количество вынесенных 

постановлений 

182 160 122 76 

5 Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

170,6 139,1 166,3 120 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 149,3 130,7 161 123 

7 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

88 94 97 103 

8 Эффективность работы:  

Количество проверок на 1 сотрудника 

в м-ц 

1,8 4,3 3,7 86 

9 Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в м-ц 

1,4 2,2 1,2 55 

10 Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в м-ц 

0,8 1,0 0,7 70 

11 Сумма штрафов на 1 сотрудника в м-ц 

(тыс.руб) 

0,71 0,9 0,9 100 
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В сельхозпредприятиях, использующих семена для производства товарной продукции, 

наиболее часто встречались следующие нарушения: 

- высев семян сельскохозяйственных растений без документов, подтверждающих их 

сортовую принадлежность и посевные качества; 

-   использование семян, качество которых не соответствует требованиям 

государственных стандартов; 

-     нарушение  правил хранения семян. 

В хозяйствах, занимающихся производством и реализацией семян, наиболее часто 

встречалось: 

- реализация партий семян в отсутствии сертификатов сортовой идентификации и 

качества; 

-  нарушение правил хранения семян (что приводило к смешиванию партий).  

При проверке предприятий, занимающихся оптовой и розничной торговлей семенами 

овощных культур, выявлены следующие основные нарушения: 

- отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества реализуемых 

семян овощных культур; 

- реализация семян овощных культур с истекшим сроком годности; 

- низкое качество реализуемых партий семян; 

- 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 2010 году составлено 4 протокола по факту выявления административных 

правонарушений на граждан в порядке п.1 ч.1 ст.28.1КоАП РФ за реализацию саженцев 

плодовых и ягодных культур без маркировки, а также в отсутствии сертификатов сортовой 

идентификации и качества. 

Проконтролировано 12778 партий семян, из них 2637 партий общим весом 113,02 тыс. 

тонн,  используемых сельхозтоваропроизводителями и 10141 партия семян овощных пакетированных 

культур. 

В приложении №7 представлены фото мероприятий по осуществлению семенного  

контроля. 

6.6. Отдел земельного контроля. 

 

За 2010 год отделом земельного контроля Управления проведено 615 проверок ( 489 

плановых и 126 внеплановых) и 22 контрольных мероприятия по выявленным фактам 

нарушения земельного законодательства в отношении  637 физических и юридических лиц, а 

так же  индивидуальных предпринимателей. 

В ходе проверок составлено 615 актов, выявлено 112 нарушений законодательства, 

выдано 86 предписаний об устранении выявленных нарушений, исполнено 67 ранее выданных 

предписаний, составлено 94 протокола об административных правонарушениях (из них 2 

постановления прокурора о возбуждении производства по делу об административном 
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правонарушении). Материалы 7 дел направлены в органы прокуратуры, 47 дел – мировым 

судьям, 1 дело – в арбитражный суд, 10 дел на сумму 18 тыс. руб. – судебным приставам.  

По результатам рассмотрения дел вынесено 86 постановлений о назначении 

административного наказания (в том числе 44 постановления мировых судей) и 11 

постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении (в 

том числе 4 постановления судов), проведено 11 административных расследований, наложено 

штрафов на сумму 424,7 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 452,2 тыс. рублей.  

Проконтролировано 412,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 

0,448 тыс. га мелиорированных земель и 0,414 тыс. га земельных участков в составе земель 

населенных пунктов. Выявлены нарушения на площади 15,46 тыс. га. 

В результате выполнения ранее выданных предписаний вовлечено в  

сельхозпроизводство 2,451 тыс. га земель категории сельскохозяйственного назначения.  

В ходе контрольных мероприятий отобрано 242 почвенных образца. 

Анализ эффективности работы отдела за 2010 год показал, что количество проведенных 

проверок уменьшилось на 16%, количество выявленных нарушений  также снизилось к уровню 

2009 года на 37%, количество выданных предписаний уменьшилось в 2 раза и составило 86, то 

есть, 14% от количества проверок, в 2009 году аналогичный показатель составил 23%. 

В 2010 году количество составленных протоколов составило 94, что на 23% ниже 

аналогичного показателя 2009 года, соответственно снизилось и количество  постановлений на 

12%.  Причины снижения показателей указаны выше. 

Информация о результатах работы отдела государственного земельного контроля за 2008 

-2010 годы представлена в таблице 10.  

Таблица 10 

Результаты работы отдела государственного земельного контроля  

за 2008 - 2010 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 2008 год 2009 год 2010 год Темп 

роста к 

2009 г., % 

1 Количество проверок 432 731 615 84 

2 Составлено протоколов 104 123 94 77 

3 Количество выявленных нарушений 223 197 112 57 

4 Количество выданных  предписаний 180 171 86 50 

5 Количество вынесенных постановлений 95 111 86 78 

6 Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

885 724 424,7 58,7 

7 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 759 608 452,2 74 

8 Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

86 84 106 126 

9 Эффективность работы:  

Количество проверок на 1 сотрудника в 

м-ц 

1 2,6 2,6 100 

10 Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в м-ц 

0,5 0,7 0,5 71 

11 Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в м-ц 

0,2 0,4 0,4 100 

12 Сумма штрафов на 1 сотрудника в м-ц 

(тыс.руб) 

2 2,6 1,8 69 



40 
 

Показатели  эффективности  работы  отдела  также снизились к уровню 2009 года 

 

 
 

Так, на территории Нижегородской области 

 

За 2010 год проведено 455 проверок по контролю (из них 342 плановые и 113 

внеплановых проверок) и 19 мероприятий по контролю. 

Проконтролировано земель сельскохозяйственного назначения 372,3 тыс. га, в том числе 

0,448 тыс. га мелиорированных земель и 0,414 тыс. га земельных участков в составе земель 

населенных пунктов.  

За данный период  

- составлено 455 актов проверок; 

- выявлено 98 нарушений на площади 15,38 тыс. га; 

 - выдано 76 предписаний об устранении выявленных нарушений; 

- исполнено 61 ранее выданное предписание, введено в оборот 2,236 тыс. га земель 

категории сельскохозяйственного назначения; 

- составлен 81 протокол об административных правонарушениях, из них 2 

постановления прокуроров о возбуждении производства по делу об административном 

правонарушении: 

      4 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

      1 – ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

      1 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

      26 – ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

7 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, 

                 1 - ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ; 

      41 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ; 

- составлено 8 определений о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования; 



41 
 

- материалы 7 дел направлены в органы прокуратуры, 41 дела – мировым судьям, 1 дела 

– в арбитражный суд,  5 дел на сумму 10,0 тыс. руб. – судебным приставам; 

- вынесено 72 постановления о назначении административного наказания, из них 38 

постановлений мировых судей и 10 постановлений о прекращении производства по делу, из них 

3 постановления судей: 

    4 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

    1 – ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

    2 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

    25 – ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

    9 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, 

    41 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

 

наложено штрафов на сумму – 296,4 тыс. рублей: 

      29 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

      3 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

      119,5 – ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

      17 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, 

     127,9 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ; 

 

взыскано штрафов на сумму – 330,6 тыс. рублей: 

      30 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

      3 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

      117,5 – ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

      41 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, 

      30 – ч. 2 ст. 10.10 КоАП РФ 

     109,1 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25, ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ. 

 

При проведении ряда плановых проверок выявлены факты административных 

правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Так,  при проведении плановой 

выездной проверки в отношении:  

- КФХ «Нива» Кулебакского района выявлен факт невыполнения установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земельного участка 

категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 4,65 га, находящегося в 

собственности главы КФХ «Нива», расположенного в двух километрах южнее д. Серебрянка 

Кулебакского района и заросшего сорной растительностью и молодыми деревьями. По 

результатам проверки в отношении главы хозяйства составлен протокол об административном 

правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, вынесено 

постановление о назначении административного наказания, наложен штраф в размере 2,0 тыс. 

руб.; 

- СПК «Колос» Ветлужского района выявлен факт невыполнения установленных 

требований и обязательных мероприятий по улучшению и защите земельного участка 

категории земель сельскохозяйственного назначения площадью около 105 га, расположенного в 

800 м южнее д. Махони Ветлужского района и заросшего сорной растительностью, 

кустарником и деревьями. Данный участок входит в границы земельного участка с кадастровым 

номером 52:01:0000000:0042 общей площадью 498 га и находится в собственности СПК 

«Колос». По результатам проверки в отношении СПК «Колос» составлен протокол об 
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административном правонарушении, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, вынесено постановление о назначении административного наказания, наложен 

штраф в размере 40,0 тыс. руб.; 

 - КФХ «Вера» Первомайского района выявлен факт административного 

правонарушения – невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по 

улучшению, защите земельного участка категории земель сельскохозяйственного назначения 

площадью около 14 га, находящегося в собственности главы КФХ «Вера», расположенного в 

1,5 км южнее д. Малиновка, в 1,5-2,0 км южнее дороги Обухово-Нелей Первомайского района, 

заросшего сорной растительностью и молодыми деревьями – березы высотой от 1,0 до 4,0-6,0 

м. По результатам проверки в отношении главы КФХ «Вера» составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений, вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 2,0 тыс. рублей. По факту неуплаты административного 

штрафа в установленный законом срок в отношении главы КФХ «Вера» составлен протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, материалы дела 

направлены мировому судье Первомайского района для рассмотрения и в районный отдел 

УФССП по Нижегородской области для принудительного взыскания. Мировым судьей 

вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 

4,0 тыс. руб. Судебными приставами Первомайского района вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства, административный штраф в размере 2,0 тыс. руб. 

взыскан. 

При проведении мониторинга земель сельскохозяйственного назначения в Выксунском 

районе выявлен факт нецелевого использования земельного участка категории 

сельскохозяйственного назначения площадью 0,02 га, расположенного в 15 м западнее границы 

д. Норковка Выксунского района, путем несанкционированного размещения на нем здания 

пилорамы и пиломатериалов. По результатам рассмотрения дела составлен протокол об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ в отношении ИП Будникова Н.А., 

вынесено постановление о назначении административного наказания и выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений. Наложен штраф в размере 3,0 тыс. рублей. 

При проведении ряда внеплановых выездных  проверок с целью контроля исполнения 

предписаний выявлены факты административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ, - невыполнение ранее выданных предписаний об устранении выявленных 

нарушений. Так при проведении внеплановых проверок в отношении: 

- ФГУП «Центральное» Россельхозакадемии выявлено непроведение биологической 

рекультивации и мероприятий по введению в оборот земельных участков категории 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 53,2 га, расположенных северо-восточнее 

д. Бешенцево Кстовского района и на участке временного отвода при строительстве 

автомобильной дороги М-7 «Волга» южнее с. Вязовка. По результатам проверки в отношении 

ФГУП «Центральное» Россельхозакадемии составлен протокол об административном 

правонарушении, материалы дела направлены мировому судье Кстовского района для 

рассмотрения. Мировым судьей Кстовского района вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 10,0 тыс. руб. 

- КХ «Импульс» Балашева В.Н. Починковского района установлен факт невыполнения 

ранее выданного предписания, выразившийся в непроведении агротехнических мероприятий по 

раскорчевке древесно-кустарниковой растительности на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения площадью 4,7 га и невведении данного участка в оборот. По 
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результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 

19.5 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Материалы дела 

направлены мировому судье Починковского района для рассмотрения. По результатам 

рассмотрения дела вынесено постановление о назначении административного наказания в 

отношении главы КХ «Импульс» Балашева В.Н. Починковского района. Наложен штраф в 

размере 1,0 тыс. рублей. 

-  ООО «Конновское» Дивеевского района выявлен факт невыполнения ранее выданного 

предписания – не проведены мероприятия по введению в оборот земельного участка 

сельскохозяйственного назначения площадью 80 га. По результатам проверки составлен 

протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. Материалы дела направлены мировому судье 

Дивееевского района для рассмотрения. По результатам рассмотрения дела вынесено 

постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «Конновское» 

Дивеевского района. Наложен штраф в размере 10,0 тыс. рублей. 

При проведении внеплановой документарной проверки с целью контроля исполнения 

предписания Пуреховской сельской администрации Чкаловского района выявлен факт 

невыполнения ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений, а именно, 

невыполнение мероприятий по переводу земельного участка площадью 1,1 га, на котором 

размещается кладбище, из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли иных 

категорий. В отношении главы Пуреховской сельской администрации возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ; выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений, материалы дела переданы мировому судье 

г. Чкаловска. По результатам рассмотрения дела мировым судьей судебного участка №1 

Чкаловского района вынесено постановление о привлечении к административной 

ответственности главу администрации Шинина В.Г., наложен штраф в размере 1 тыс. рублей. 

Проводя проверки исполнения предписаний можно отметить, что они исполнены в 

полном объеме. 

При проведении обследования земель сельскохозяйственного назначения в Выксунском 

районе выявлено нецелевое использование земельного участка сельскохозяйственного 

назначения площадью 0,047 га, расположенного в урочище Красное Пятово Выксунского 

района в 40 м правее автодороги Новодмитриевка-Семилово, путем несанкционированного 

складирования на нем пиломатериалов. По данному факту в отношении ИП главы КФХ 

Аникина Н.М. составлены определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования, протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 3 тыс. 

рублей, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.  

В ходе проведения плановой выездной проверки в Вачском районе сотрудниками отдела 

земельного контроля установлен факт административного правонарушения: невыполнение 

ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земельных участков сельскохозяйственного назначения от 

зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью. Земельные участки площадью 

705,0 га, находящиеся в пользовании ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» и 

расположенные в окрестностях д. Пертово, д. Турлово, д. Нехайко, д. Фролово, д. Черновское 

Вачского района, не обрабатывались длительное время, что привело их к зарастанию сорной 

растительностью, деревьями (сосной, березой) высотой около 3-х, 5-ти метров. По факту 
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выявленного правонарушения составлен протокол об административном правонарушении по ч. 

2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении административного наказания, 

наложен штраф в размере 45 000 руб., выдано предписание об устранении нарушения. 

Из ОВД по Вачскому району Нижегородской области поступили материалы дела в 

отношении гражданина Шутова М.И. по факту административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. В июне 2010 года гражданин Шутов М.И. самовольно 

снял и переместил плодородный слой почвы на земельных участках, относящихся к категории 

земель населенных пунктов (разрешенное использование – для сельскохозяйственного 

использования), входящих в состав Казаковского сельсовета, близ д. Степаново и д. Звягино 

Вачского района, для сооружения земляных валов при создании прудов. Согласованный и 

утвержденный проект на строительство водоемов и плотин отсутствует. Работы проводились 

без каких-либо разрешительных документов. В отношении гражданина Шутова М.И. вынесено 

постановление о назначении административного наказания, наложен штраф в размере 1500 руб. 

и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

На основании обращения ООО «Ушаково» Богородского района проведено 

обследование земельного участка категории земель населенных пунктов (разрешенное 

использование – для сельскохозяйственного использования), расположенного северо-восточнее 

д. Ушаково Богородского района, принадлежащего ООО «Ушаково» на праве собственности. В 

ходе обследования данного земельного участка выявлен факт самовольного снятия и 

перемещения плодородного слоя почвы ОАО «Сибур-Нефтехим» на площади около 0,07 га в 

результате ремонта трубопровода. Работы проведены без согласования с собственником 

земельного участка. Плодородный слой перемешан с вскрышными породами и складирован 

вдоль траншеи в виде вала шириной около 3 м и высотой более 1,5 м. Земельный участок 

используется собственником в качестве сенокосов. По данному факту составлены определение 

о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 

расследования, протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ. По 

результатам рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении ОАО 

«Субур-Нефтехим» вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 25 тыс. рублей и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 

 

На территории Республики Марий Эл 

 

За 2010 год на территории Республики Марий Эл проведено 160 проверок по контролю 

(из них 147 плановых проверки и 13 внеплановых проверок) и 3 мероприятия по контролю.  

За данный период проконтролировано 39,8 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения. 

За 2010 год 

- составлено 160 актов проверок; 

- выявлено 14 нарушений на площади 0,083 тыс. га; 

- выдано 10 предписаний об устранении выявленных нарушений;  

- исполнено 6 ранее выданных предписаний, введено в оборот 0,214 тыс. га земель 

категории сельскохозяйственного назначения; 

- составлено 13 протоколов об административных правонарушениях: 

     2 - ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

     1 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

     4 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, 
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     6 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

 

- составлено 3 определения о возбуждении дела об административном правонарушении 

и проведении административного расследования; 

- материалы 6 дел направлены мировым судьям, 5 дел на сумму 8,0 тыс. руб. – судебным 

приставам; 

- вынесено 14 постановлений о назначении административного наказания, из них 6 

постановлений мировых судей: 

   1 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   2 – ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   1 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

   4 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ,  

   6 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

- вынесено 1 постановление мирового судьи о прекращении производства по делу; 

- наложено штрафов на сумму – 128,3 тыс. рублей: 

   1 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   60 – ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   40 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

   6 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ,  

   21,3 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; 

 

- взыскано штрафов на сумму – 121,6 тыс. рублей: 

   1 – ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   60 – ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, 

   40 – ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ, 

   5,3 – ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ,  

   15,3 – ч. 1 ст. 19.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

 

При проведении плановой выездной проверки КХ «Луч» Ахмадуллина Ш.Г. Мари-

Турекского района выявлено неиспользование по целевому назначению в течение 8 лет 

земельного участка категории сельскохозяйственного назначения площадью 3,4 га. По 

результатам проверки составлены акт, протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 8.8 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, в отношении главы КХ «Луч» вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 1 тыс. руб. В отношении главы КХ 

«Луч» Ахмадуллина Ш.Г. за неуплату штрафа в установленный законом срок  составлен 

протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

Мировым судьей Мари-Турекского района в отношении главы КХ вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере  2,0 тыс. руб. При 

проведении внеплановой выездной проверки установлено, что по предписанию Управления 

глава КХ «Луч» отказался от права пользования земельным участком. Земельный участок 

площадью 3,4 га передан в фонд перераспределения муниципального образования. 

По жалобе гражданки Поповой А.И. по факту непроведения рекультивации вынесено 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования. При проведении административного расследования 

выявлено непроведение рекультивации при складировании щебня на земельном участке 
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сельскохозяйственного назначения площадью 0,6 га, расположенном в районе д. Сысоево 

Мари-Турекского района, принадлежащем на праве общей долевой собственности гражданке 

Поповой А.И. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по 

ч. 1 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении Мари-Турекского ДРС ГУП, выдано предписание об 

устранении выявленных нарушений, вынесено постановление о назначении административного 

наказания, наложен штраф в размере 40 тыс. рублей. При проведении внеплановой выездной 

проверки в отношении Мари-Турекского ДРС ГУП  выявлен факт невыполнения ранее 

выданного предписания. По результатам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Мировым судьей Мари-Турекского района вынесено 

постановление о назначении административного наказания, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ. Наложен штраф на сумму 10,0 тыс. руб. 

По результатам проведения административного расследования по факту порчи земель 

категории сельскохозяйственного назначения при демонтаже труб оросительной системы в 

отношении СПК «Волга» Горномарийского района составлен протокол об административном 

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

назначении административного наказания, наложен штраф в размере 30,0 тыс. руб., выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

  
В приложении №8 представлены фото мероприятий по осуществлению 

государственного земельного контроля. 

 

 

6.7. Отдел лесного контроля и пожарного надзора . 

 

При осуществлении контроля и надзора за исполнением органами государственной 

власти Нижегородской области и Республики Марий Эл переданных полномочий РФ по 

осуществлению государственного лесного контроля и пожарного надзора Управлением 

проведены 3 плановые выездные проверки Министерства экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области и 3 плановые выездные проверки Министерства лесного хозяйства 

Республики Марий Эл. По итогам проверок выдано 2 предписания об устранении нарушений. 

Сотрудники отдела приняли участие в 71 совместной проверке ( из них 64 по Нижегородской 

области , 7 –по Республике Марий Эл), проводимых прокуратурой по соблюдению 

арендаторами лесных участков лесного законодательства. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 «О 

федеральном агентстве лесного хозяйства» полномочия Россельхознадзора по осуществлению 

контроля и надзора за исполнением органами государственной власти субъектов РФ 

переданных им полномочий РФ по осуществлению государственного лесного контроля и 

надзора и государственного пожарного надзора в лесах, и полномочия по осуществлению 

государственного лесного контроля и надзора и государственного пожарного надзора в лесах на 

землях лесного фонда в отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 

Лесного кодекса РФ, в лесах, расположенных на землях обороны и безопасности переданы в 

Рослесхоз. 
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Приложение №1 

Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2010 г  

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарног

о надзора 

Отдел по 

надзору за 

качеством 

зерна и 

продуктов 

его 

переработки 

Отдел надзора в области 

карантина растений и 

контроля за качеством и 

безопасностью зерна и 

продуктов его 

переработки 

Отдел 

семенного 

контроля 

Отдел надзора за 

безопасным 

обращением с 

пестицидами и 

агрохимикатами 

Отдел гос. 

земельного 

контроля 

Отдел 

охотничьего 

и лесного 

надзора и 

контроля 

Итого по 

Управлению 

1 
Количество проверок по направлениям/ 

по приказам 

606 98 288 658 573 615 6 2844/1785 

2 Количество мероприятий по контролю 
84 0 383 0 200 22 0 689 

3 Количество досмотров 
8598 0 75699 0 0 0 0 84297 

4 Составлено протоколов 
151 12 127 124 77 94 0 585 

5 Количество выявленных нарушений 
218 18 197 213 180 112 2 940 

6 Количество выданных предписаний 
110 23 125 195 140 86 2 681 

7 Количество вынесенных постановлений 
120 12 121 122 82 86 0 543 

8 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

539,5 12 117,65 166,3 387,8 424,7 0 1648,0 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 
567,8 12 119,7 161 401,80 452,2 146,4 1875,8* 

10 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

105 100 102 97 104 106 0 113 

11 
Эффективность работы: количество 

проверок на 1 сотрудника в м-ц 

1,3 2,7 0,9 3,7 3,2 2,6 0 1,4 

12 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в м-ц 

0,5 0,5 0,6 1,2 1,0 0,5 0 0,5 

13 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в м-ц 

0,3 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0 0,3 

14 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в м-ц 

(тыс.руб) 

1,2 0,3 0,4 0,9 2,2 1,8 0,0 0,8 

15 Фактическая численность сотрудников 
38 3 28 15 15 20 53 172 
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Рис.1 к приложению №1 
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Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 12 месяцев 2010г.  

в сравнении с 2009 г.  

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарного 

надзора  

Отдел по 

надзору за 

качеством 

зерна и 

продуктов 

его 

переработки  

Отдел надзора в 

области 

карантина 

растений 

Отдел 

семенного 

контроля  

Отдел надзора 

за безопасным 

обращением с 

пестицидами и 

агрохимикатам

и 

Отдел  

земельного 

контроля 

Отдел лесного 

контроля и 

пожарного 

надзора  

Отдел 

оперативног

о надзора 

Итого по 

Управлению 

Отклоне

ние 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 (+);(-) 

1 
Количество проверок по 

направлениям 

1386 606   98 383 288 663 658 737 573 731 615 133 6 0   4033 2844 -1189 

2 
Количество мероприятий по 

контролю 

24 84   0 562 383 0 0 235 200 0 22 313 0 11   1145 689 -456 

3 Количество досмотров 
9067 8598   0 20579 75699 0 0 0 0 0 0 0 0 0   29646 84297 54651 

4 Составлено протоколов 
330 151   12 226 127 159 124 133 77 123 94 396 0 1   1368 585 -783 

5 
Количество выявленных 

нарушений 

639 218   18 286 197 337 213 422 180 197 112 396 2 1   2278 940 -1338 

6 
Количество выданных 

предписаний 

393 110   23 212 125 319 195 291 140 171 86 68 2 0   1454 681 -773 

7 
Количество вынесенных 

постановлений 

342 120   12 218 121 160 122 163 82 111 86 377 0 5   1376 543 -833 

8 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

1132,6 539,5   12 156,9 117,65 139,1 166,3 459,6 387,8 724 424,7 487,7 0 6,5   3106,4 1648,0 -1458,1 

9 
Сумма взысканных штрафов 

(тыс.руб.) 

1113 567,8   12 145,5 119,7 130,7 161 443,1 401,80 608 452,2 448 146,4 3   2891,3 1875,8 -1015,4 

10 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов ,% 

98 105 - 100 93 102 94 97 96 104 84 106 92 0 46   93 113 21 

11 

Эффективность работы: 

количество проверок на 1 

сотрудника в м-ц 

2,6 1,3 - 2,7 1,3 0,9 4,3 3,7 3,8 3,2 2,6 2,6 0,2 0 0   1,9 1,4 -0,6 

12 
Количество выявленных 

нарушений на 1 сотрудника в м-ц 

1,2 0,5 - 0,5 1,0 0,6 2,2 1,2 2,2 1,0 0,7 0,5 0,6 0 0   1,1 0,5 -0,6 

13 
Количество составленных 

протоколов  на 1 сотрудника в м-ц 

0,6 0,3 - 0,3 0,8 0,4 1,0 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,6 0 0   0,6 0,3 -0,3 

14 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в 

м-ц (тыс.руб) 

2,1 1,2 - 0,3 0,5 0,4 0,9 0,9 2,4 2,2 2,6 1,8 0,8 0,0 0,2   1,5 0,8 -0,7 

15 
Фактическая численность 

сотрудников 

45 38  - 3 25 28 13 15 16 15 23 20 51 53 3   176 172 -4 

*14,9 неопознанные 
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Приложение №2 

 

Обработки пестицидами (в однократном исчислении) 

по Нижегородской области 

 

Культура Обработано всего, 

тыс. га 

Кратность обработок 

(1, 1,5, 2, и т. д.) 

Зерновые 524,16 1 

Зернобобовые 33,89 1,5 

Картофель 65,94 3 

Технические 161,57 2 

Овощи 2,03 1 

Плодовые 031 1 

Ягодные - - 

Леса - - 

Прочие 57,83 1 

 

Обработки пестицидами (в однократном исчислении) 

по Республике Марий Эл 

 

Культура Обработано всего, 

тыс. га 

Кратность обработок 

(1, 1,5, 2, и т. д.) 

Зерновые 74,79 1 

Зернобобовые 0,39 1 

Картофель 0,866 1 

Технические 0,009 1 

Овощи 0,662 1 

Плодовые - 1 

Ягодные - 1 

Леса -  

Прочие (кормовые) - 1 

 

Обработки пестицидами в сравнении с предыдущим годом 

(в однократном исчислении) по Нижегородской области 

 (тыс. га) 

Пестицидами 2009 2010 Соотношение, % 

Гербицидами 550,6 582,06 106 

Инсектицидами 109,9 114,29 104 

Фунгицидами 125,9 107,35 85 

Прочими 4,1 42,03 1010 

Всего 790,72 845,73 107 

 

Обработки пестицидами в сравнении с предыдущим годом 

(в однократном исчислении) по Республике Марий Эл 

(тыс. га) 

Пестицидами 2009 2010 Соотношение, % 

Гербицидами 92,4 69,3 75,0 

Инсектицидами 4,652 10,6 227,8 

Фунгицидами 5,52 5,2 94,2 

Прочими 28,7 27,1 94,4 

Всего: 102,572 85,1 82,9 
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Приложение № 3 

Объемы примененных пестицидов в сравнении с предыдущим годом  

по Нижегородской области 

(тонн) 

Пестициды 2009 2010 Соотношение, % 

Гербициды 484,5 466,643 96 

Инсектициды 28,9 54,005 187 

Фунгициды 166,2 150,990 91 

Прочие 15,8 71,303 449 

Всего 695,60 742,941 106,81 

 

Объемы примененных пестицидов в сравнении с предыдущим годом  

по Республике Марий Эл 

(тонн)  

Пестициды 2009 2010 Соотношение, % 

Гербициды 32,612 16,196 49,7 

Инсектициды 1,402 2,979 212,5 

Фунгициды 20,254 15,251 75,3 

Прочие  5,444 0,655 12,0 

Всего: 59,712 35,126 58,8 

 

 

Объемы примененных агрохимикатов в сравнении с предыдущим годом 

по Нижегородской области 

(тонн) 

Агрохимикаты 2009 2010 Соотношение, % 

Минеральные  46,2,2 43,1 93 

Органические 1790,5 1588,8 89 

Прочие - - - 

 

Объемы примененных агрохимикатов в сравнении с предыдущим годом 

по Республике Марий Эл 

(тонн) 

Агрохимикаты 2009 2010 Соотношение, % 

Минеральные  4,1  9,7  236 

Органические 323  232,2  71 

Прочие   -- 
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Приложение №4 

Совместные мероприятия Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл и Нижегородской межрегиональной природоохранной прокуратуры 

по проверке ГП НО «Сергачский ветсанутильзавод» 
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Досмотр грузов подконтрольных государственному ветеринарному надзору. 

 

 .  
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Приложение №5 

 

   
 

 
 

 

Мероприятия по уничтожению карантинного очага (заражение трипсом) на территории 

магазина «ОВI» 
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Приложение №6 

 

 Нарушение порядка хранения пестицидов и агрохимикатов в СПК «Крутовский»  
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Нарушение регламентов применение пестицидов и агрохимикатов на 

сельскохозяйственных посевах. 
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Приложение №7 

Нарушение маркировки  саженцев 
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Приложение №8. 

 

 
 

Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на земельном участке 

сельскохозяйственного назначения, в результате ремонта трубопровода. 

 

 

 
 

Порча земель категории сельскохозяйственного назначения при демонтаже труб 

оросительной системы. 
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Отсутствие рекультивации после строительства участка автодороги Сысоево – 

Уржум на земельном участке сельскохозяйственного назначения. 

 

 

 
 

Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению и 

защите земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения. 
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Нецелевое использование земельного участка категории сельскохозяйственного 

назначения, путем несанкционированного размещения на нем здания пилорамы и 

пиломатериалов. 

 

 

 
 

 

Не использование по целевому назначению более 3-х лет земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  
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Невыполнение в срок ранее выданного предписания. На момент проверки участок, не 

приведен в состояние пригодное для сельскохозяйственного производства. 

 
 

 

Невыполнение в срок ранее выданного предписания. На земельном участке 

сельскохозяйственного назначения продолжаются работы по несанкционированной 

добыче песка.  

 


