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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); 

- 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. 

На 2011 год Управлению было доведено лимитов бюджетных 

обязательств в объеме 101779,3 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в соответствии с бюджетным кодексом была 

обеспечена равномерность исполнения лимитов бюджетных обязательств по 

кварталам.  

В результате планомерно проводимых мероприятий по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств повышается качество 

выполнения осуществляемых функций. 
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В целях обеспечения эффективного использования выделенных 

бюджетных ассигнований закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Управления осуществлялось в соответствии с Федеральным законом 

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 года №94-ФЗ. 

Сумма заключенных государственных контрактов составила 11362,0 тыс. 

рублей, что составляет 61,37% от доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по соответствующим статьям.  

Управлением в 2011 году перечислено как администратором доходов в 

федеральный бюджет 366901,78 рублей, что составляет 275% от 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 2044498,00 рублей, что составляет 147,4% от прогноза на 2011 год. По 

сравнению с 2010 годом сумма перечисленных доходов увеличилась на 17,6%. 

С целью недопущения дебиторской задолженности по 

администрируемым доходам учет наложенных штрафов ведется в разрезе не 

только должников, но и сроков добровольного погашения задолженности, 

сроков передачи дел  в суд, судебным приставам и сроков взыскания 

задолженности судебными приставами. В 2011 году просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует, а процент взыскания наложенных штрафов 

составил в среднем по Управлению – 97%.  

Задачи на 2012 год: 

-обеспечение равномерности исполнения лимитов бюджетных 

обязательств в течение года; 

-оптимизация расходов на обеспечение текущего функционирования 

Управления; 

-обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов в целях 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  
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Одно из важных направлений в деятельности Управления занимает 

кадровая работа. 

Согласно штатному расписанию на 01 ноября 2011 года предельная 

численность Управления составляла 271 штатную единицу, фактически было 

замещено  штатных единиц – 257 (95%) 

В соответствии со статьей 22 ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» от 27.07.2004 года № 79-ФЗ, Указом Президента Российской 

Федерации от 01,02,2005 №112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Российской Федерации» 

организованы и проведены 4 конкурса на замещение вакантных должностей  

государственной гражданской службы. 

Из 257 государственных гражданских служащих 243 человека имеют 

высшее профессиональное образование, послевузовское профессиональное 

образование имеют 5 человек, 14 человек имеют два высших образования. 

Кандидатами наук являются 8 государственных гражданских служащих. 

Количество государственных гражданских служащих Управления за 

отчетный период в возрасте до 30 лет составило 67 человек, равное количество 

государственных гражданских служащих находится в категории от 51 до 60 лет 

– 67 человек. Наибольшее количество государственных гражданских служащих 

находится в возрастной категории от 31 до 50 лет – 117 человек. Только 6 

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 11 служебных 

проверок. По результатам служебных проверок на 8 государственных 

гражданских служащих были наложены дисциплинарные взыскания. 

В соответствии с вышеназванной статьей и в целях поддержания 

высокого уровня профессионального мастерства гражданских служащих, на 

курсах повышения квалификации обучены 5 человек по программе «Методы 

противодействия коррупционным проявлениям в  органах исполнительной 
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власти»; 1 человек по программе «Функции подразделений кадровых служб 

федеральных государственных органов по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений»; 25 человек по программе «Организация контрольно-

надзорной деятельности, практика применения Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», соотношение с Кодексом об административных 

правонарушениях. 

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, мониторингу коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики. 

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 о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей. 

В соответствии со статьей 20 ФЗ «О государственной гражданской 

службе РФ» от 27.07.2004 года №79-ФЗ организован сбор справок о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера федеральных 

государственных служащих. 

В соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ «О государственной 

гражданской службе РФ» от 27.07.2004 года №79-ФЗ проводится работа по 

организации уведомления гражданскими служащими Управления о 

выполнении иной оплачиваемой работы. 

Приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 года №143 « Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

общения в целях склонения федерального государственного гражданского 
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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 2011 год уведомлений гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

3. Деятельность в сфере правового обеспечения  

В 2011 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 570 постановлений об 

административных правонарушениях и более 850 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. 



7 

За текущий период отделом проделана значительная работа по 

подготовке гражданско-правовых договоров (в количестве 95 договоров) и 

заключению 59 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 18 исковым заявлениям. 

Отделом подготавливались ответы на запросы генеральной 

прокуратуры, прокуратуры области, как в части природоохранного 

законодательства, так и в части надзорной деятельности Управления. 

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. 
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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 44 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 2011 году  специалисты отдела провели 6 

совещаний с контрольно-надзорными отделами Управления по вопросам 

эффективности осуществления государственных функций, возложенных на 

Управление, в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности;  по 

вопросам устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления 

контрольно-надзорной деятельности.  

Государственные служащие отдела принимали участие в работе 

комиссий Управления: 
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- 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 2011 году отделом 

делопроизводства принято, зарегистрировано и обработано 3212 документов. 

По категории «исходящие документы» зарегистрировано 1695 

документов. 

По категории «распорядительные документы» зарегистрировано 2006 

документов, из них:  
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- приказы по оперативно-отраслевой деятельности - 1582 ед. 

- приказы по административно-хозяйственной деятельности -343 ед. 

- приказы по лицензированию - 81 ед. 

По категории «внутренняя документация» зарегистрировано 1911 

документов.  

Всего за отчетный период отделом делопроизводства принято, 

зарегистрировано и обработано 8824 документа. 

Отделом делопроизводства осуществляется постоянный контроль 

соблюдения ответственными исполнителями правил подготовки и оформления 

проектов документов, представляемых на подпись Руководителю Управления. 

Отдел делопроизводства находится во взаимодействии со всеми 

отделами Управления по вопросам делопроизводства в отделах, организации 

контроля и проверки исполнения документов, подготовки и предоставления 

документов руководству и по ряду других вопросов.  

 

5. Информационно-аналитическая работа  

В 2011 году информационно-аналитическим отделом Управления 

проведена большая аналитическая работа. 

Подготовлен отчет об эффективности работы отделов Управления за 

2010 год. Ежемесячно проводился сравнительный анализ и составлялся отчет 

эффективности работы 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, проводился сравнительный анализ показателей работы отделов с 

аналогичным периодом 2010 г. Ежеквартально подводились итоги, и 

анализировалась работа сотрудников отделов Управления. 

В течение всего года проводилась информационная работа. 

Ежеквартально подготавливались сводные отчеты и направлялись в 

Россельхознадзор, в том числе по форме Федерального статистического 
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наблюдения №1-контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 

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.  

В 2011 году проведена реконструкция и повышение функционала 

существующего сайта Управления, с целью повышения качества уровня 

информатизации. 

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 2012 г. План на 2012 г. предоставлен в Управление Генеральной 

прокуратуры в ПФО в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ для 

размещения на сайте Генеральной прокуратуры. Была организована работа по 

согласованию плановых проверок с другими надзорными органами, в целях 

исключения их дублирования. 

Также отделом постоянно осуществлялся контроль за выполнением 

плана контрольно - надзорных мероприятий на 2011 г. в разрезе отделов и в 

целом по Управлению. 

Одной из основных задач отдела является предварительный контроль. 

Ежеквартально проводилась правовая экспертиза материалов по 

контрольно-надзорным мероприятиям отделов Управления, с целью выявления 

нарушений в части оформления документов на соответствие действующему 

законодательству РФ. Результаты анализа ежеквартально доводились до 
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начальников отделов и Руководителя Управления, обсуждались на планерках и 

совещаниях, в целях недопущения их повторения. Разработаны методические 

рекомендации по формированию  материалов дел контрольно-надзорных 

мероприятий. Осуществляется контроль за формированием дел отделами. Всего 

за 2011 год проверено около 1500 материалов дел. 

В 2011 году  специалисты отдела принимали участие  в проведении 

контрольно-надзорных мероприятий в сфере надзора за качеством и 

безопасностью зерна, крупы и продуктов их переработки. 

Постоянно осуществляли контроль за взыскиваемостью штрафов, с 

целью своевременного поступления денежных средств в бюджет. 

Также ежемесячно осуществлялся контроль за эффективным 

распределением ГСМ. 

В 2011г. велась работа по ежеквартальному обновлению созданной 

нормативно-правовой базы данных. 

Для эффективной работы отделов Управления и формирования реестра 

проверяемых субъектов, информационно-аналитическим отделом велась работа 

по обновлению сведений единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). В течение 2011 года 

обновлялись электронные базы данных Управления, созданные отделом. 

Указанные базы данных, позволили сформировать план контрольно - 

надзорных мероприятий на 2012год  в объеме 1033 проверок, что составило к 

уровню прошлого года 135%.  

В течение всего года отдел постоянно взаимодействовал с 

Прокуратурами по вопросам реализации Федерального закона №294-ФЗ, а 

также 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 
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реализации 294-ФЗ. Отвечал на письма районных отделов Прокуратуры 

Нижегородской области. 

Во исполнение требований Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры в 2011 году сотрудниками отдела проведена 

сверка документов по проведению контрольно-надзорных мероприятий в 2011 

году. Сверки с Управлением Генеральной прокуратуры проводились 

ежеквартально. 

По запросу Счетной палаты РФ предоставлены данные по выполнению 

положений «Национальной стратегии противодействия коррупции и 

Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы». 

В 2011 году сотрудники информационно-аналитического отдела 

принимали участие в 11 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. 

В течение всего года проводилась работа по подготовке докладов, 

презентаций для участия в:  

- «Совещании по вопросам взаимодействия ТУ Россельхознадзора и 

подведомственных ему ФГУ в области государственнонго  земельного 

контроля.» 

- заседаниях Коллегии Россельхознадзора по вопросу «Обсуждение 

итогов деятельности Россельхознадзора за 1квартал,1 полугодие, 9 месяцев 

2011 года». 

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. 

Также участвовали в совещании, проводимом Нижегородской областной 

прокуратурой в целях упорядочивания и систематизирования процесса 

формирования отчетов «Сведения о работе прокурора по надзору за 
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исполнением законодательства контролирующими органами в сфере малого и 

среднего предпринимательства». 

Подготовлен и направлен в Департамент организационного обеспечения 

деятельности и работы с документами Губернатора и Правительства 

Нижегородской области пакет предложений с перечнем вопросов для 

включения в План заседаний  Правительства Нижегородской области на 2012 

год. 

6. Результат 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 2011 году деятельность Управления проводилась в тесном 

сотрудничестве с министерствами и ведомствами, их структурными 

подразделениями и органами местного самоуправления.  

В истекшем году было проведено 1235 проверок в соответствии с 

Федеральным законном №294 –ФЗ, в том числе 764 плановых, а также  246 

проверок граждан, 10 проверок пункта ответственного хранения зерна 

госрезерва, 350 мониторингов молочной продукции, 186 мероприятий по 

контролю в сфере контроля качества семян сельскохозяйственных растений и 

надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, 2263 

мероприятия по государственному фитосанитарному контролю, 80 

мероприятий  по земельному надзору. Проведено 89170 досмотров. 

Организовывались данные мероприятия в установленном законодательством 

порядке. 

По результатам проведенных контрольно – надзорных мероприятий 

выявлено 905 нарушений требований действующего законодательства. 



15 

Составлено 668 протоколов. Выдано предписаний – 574. Вынесено 681 

постановление о наложении административного наказания. Наложено штрафов 

на сумму 2548,6 тыс. руб., взыскано 2294,0 тыс. руб., что составляет 90%. 

Количество выявленных нарушений в 2011г. по сравнению с 2010г. 

уменьшилось на 35, количество составленных протоколов увеличилось на 83, 

сумма наложенных штрафов также увеличилась на 900,55 тыс. руб., 

увеличилась и сумма взысканных штрафов.  

В 2011 году Управлением в органы прокуратуры направлено 11 

заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 

рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 10 случаях, отказано 

в согласовании в 1 случае, после чего были даны дополнительные обоснования 

необходимости проведения данной проверки и данное заявление было 

согласовано органами прокуратуры.  

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 2,5% проверок. В среднем по 

Территориальным Управлениям ПФО прокуратурой было исключено 4% от 

первоначального количества запланированных проверок субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности, можно 

отметить, что из общего количества проверок: 31% принадлежит 

ветеринарному надзору, 28% - земельному надзору, 15% - семенному 

контролю, 11% и 10% надзору в области карантина растений и  надзору за 

безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами соответственно. 

Большее количество протоколов принадлежит ветеринарному направлению – 

26%, 21% - карантину растений, 20%- земельному контролю и 19%-семенному 

контролю. 
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По сумме взысканных штрафов 1 место также принадлежит 

ветеринарному направлению – это 40% от общей суммы штрафов по 

Управлению, на 2 месте – 19% отдел государственного земельного контроля и 

на 3 месте - 17 % отдел надзора за безопасным обращением с пестицидами и 

агрохимикатами. 

По показателям эффективности, характеризующим деятельность 

Управления, лидирующее положение занимает отдел семенного контроля. На 

1 сотрудника в месяц по этому отделу количество выявленных нарушений 

составляет 1,1, составленных протоколов 0,9. 

Лидирующее положение по сумме наложенных штрафов в расчете на 1 

сотрудника занимает отдел ветеринарного надзора, этот показатель составил 

2,77 тыс. руб. 

Результаты работы представлены в Приложении 1. 

В течение 2011 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 2011год 

Вид СМИ Количество 

Телевидение 127 

Радио 99 

Интернет 515 

Печатные издания 97 

Всего 838 

 

 

 



17 

6.1.Результаты работы ветеринарного направления 

В целях обеспечения эпизоотического благополучия и ветеринарно-

санитарной безопасности подконтрольной продукции, осуществлялся надзор за 

соблюдением требований законодательства в области ветеринарии по двум 

основным направлениям, согласно названию отделов: отдел ветеринарного 

надзора; отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации и транспорте. 

Основная контрольно-надзорная деятельность за 12 месяцев 2011г. была 

сосредоточена на проверках предприятий и организаций, занимающихся 

заготовкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. При этом в ходе проводимых специалистами 

проверок было выявлены основные нарушения: 

- в 38,2 % случаев нарушены «Правила организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов», утв. приказом Минсельхоза 

России от 16 ноября 2006 г. №422; 

- в 27,6  случаев -Закон РФ " О ветеринарии" от 14.05.1993 г. №4979-1; 

- в 22,1 случаев - ФЗ №29 от 02.01.2000 г «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов»; 

- в 8,8 % случаев - «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов», утв. Главным госветинспектором РФ 

04.12.1995г. №469, зарегистр. Минюстом России 05.01.96г. №1005; 

- в 3,3  случаев нарушены другие нормативные акты и документы.  

Всего выявлено 209 нарушений, по ним выдано 110 предписаний, 

составлено 175 протоколов, вынесено 196 постановлений, по которым 

назначено административное наказание в виде штрафа на сумму 1060,1 тысяч 

рублей.  
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Таблица №2 

Результаты работы ветеринарного направления за 2009 - 2011гг. 
 

 

 

 
 

Рис.1. Результаты работы ветеринарного надзора за 2009 - 2011гг. 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 330 151 175 116 

2 Количество выявленных нарушений 639 218 209 96 

3 Количество выданных предписаний 393 110 110 100 

4 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
342 120 196 163 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 1132,6 539,5 1060,1 196 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 1113 567,8 923,5 163 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
98 105 87 83 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в месяц 
2,6 1,5 1,4 93 

9 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника в месяц 
1,2 0,5 0,5 100 

10 
Количество составленных протоколов на 1 

сотрудника в месяц 
0,6 0,3 0,4 130 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц 

(тыс.руб.) 
2,1 1,2 2,1 175 
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Анализ показателей работы за 2011 год показал, что количество 

выявленных нарушений уменьшилось в сравнении с 2010 годом на 4%. Следует 

отметить, что увеличилось количество составленных протоколов на 16%. 

Количество выданных предписаний осталось на уровне прошлого года. Сумма 

наложенных штрафов увеличилась почти в 2 раза.  

Было рассмотрено 41 заявление на предоставление лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных, в том числе 7 

заявлений на переоформление, проведено 44 проверки возможности 

выполнения лицензионных требований и условий розничной и оптовой 

торговли, 34 заседания комиссии по лицензированию фармацевтической 

деятельности. Выдана 41 лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств.  

С привлечением специалистов ветеринарного надзора Прокуратурой 

проведено 15 совместных проверок по соблюдению обязательных требований 

законодательства РФ в области ветеринарии. 

Так же специалистами отдела ветеринарного надзора проведено 9 

обследований на соблюдение ветеринарных требований при ввозе, хранении и 

реализации продукции животного происхождения импортного и 

отечественного производства.  

Отделом  ветеринарного надзора совместно со специалистами ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с 

планом проведения мониторинговых исследований проведено 350контрольных 

мероприятий. Целью мониторинга является создание условий для выпуска 

продукции, соответствующей вступившему в силу техническому регламенту, и 

обеспечение продовольственной безопасности. В ходе проведения работ были 

отобраны  пробы и смывы с оборудования в сельхозпредприятиях 

Нижегородской области. После проведения лабораторных исследований 

отобранного материала на нескольких предприятиях было выявлено 

несоответствие по ряду показателей выпускаемой продукции требованиям 
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регламента, что является следствием нарушений ветеринарно-санитарных 

правил содержания животных и использования оборудования. С целью 

устранения выявленных нарушений специалистами отдела выданы 

предписания руководителям сельхозпредприятий, результаты исследований 

доведены до сведения администрации района. 

Согласно приказов Россельхознадзора проведена работа по сбору 

сведений о проведении ветеринарного надзора на подконтрольных объектах, об 

административных правонарушениях в области ветеринарии, о проверках по 

лицензированию фармацевтической деятельности, о выполнении плана 

мероприятий по предупреждению распространения и ликвидации вируса 

(АЧС), о возникновении особо опасного заболевания, о результатах 

мониторинга безопасности отечественной продукции животного 

происхождения и кормов, учет предприятий аквакультуры и создание единой 

базы данных. Сводные отчеты, по Нижегородской области и Республике Марий 

Эл, были отправлены в Россельхознадзор. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора осуществляется 

ветеринарный контроль за перемещением животноводческой продукции в 

местах погрузки и выгрузки, в результате проведено 10293 досмотра. 

Оформлено 6507 ветеринарных свидетельств, выдано ветеринарных 

сертификатов 793. 

В настоящее время оформление единых форм ветеринарных 

сертификатов осуществляется с использованием систем «Аргус» и 

«Меркурий». 

Досмотрено и оформлено при импортных поставках из стран Дальнего 

Зарубежья: яйца инкубационного 59 партий - 12628,44 тыс. шт., спермы 

крупного рогатого скота 17 партий - 181 964 дозы, домашних животных 

(собаки, кошки) 54 партии - 63 головы, зоопарковых животных - 2 партии - 13 

голов. Общее количество осмотренных и оформленных партий 

животноводческой продукции и кормов 162 партии - 3438,63 тонны. 
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При импортных поставках на территорию Нижегородской области было 

ввезено 1 партия - 12,16 тыс. гол. племенных суточных цыплят. На территорию 

Республики Марий Эл были ввезено 9 партий - 1534 головы племенных свиней. 

Все необходимые карантинные мероприятия проведены в соответствии с 

действующим ветеринарным законодательством. 

В 2011 г. на территорию Нижегородской области и Республики Марий 

Эл ввезено: - шрот соевый, производства Голландии, 10 партий - 550,1 тонн. 

Отобраны и направлены в ФГУ «ВГНКИ» пробы на идентификацию линии 

ГМО. 

Незарегистрированных линий ГМО не выявлено. Продукция 

соответствует действующим нормам по показателям качества и безопасности. 

При экспортных перевозках подконтрольных животноводческих грузов 

досмотрено 416 партий - 12953,85 тонн, домашних животных - 37 партий - 40 

голов. 

При перевозках в пределах стран СНГ досмотрено: 18 партий - 25 голов 

домашних животных, 1 партия - 2 головы зоопарковых животных, 1 партия - 

1600 доз спермы, 4 партии - 18754 шт. шкур и других подконтрольных 

животноводческих грузов 817 партий - 22261,1 тонн. 

За отчетный период сотрудниками отдела было задержано при 

внутрироссийских перевозках: рыбы свежемороженой - 76 партий - 3385,2 

тонны по причине отсутствия лабораторных исследований. Вся задержанная 

продукция была исследована на показатели качества и безопасности с 

последующим выпуском в свободную реализацию. 

При перевозках между странами СНГ было задержано 2 партии - 83,6 

тонн шерсти по причине отсутствия визы государственного инспектора на 

ветеринарных сопроводительных документах, 1 партия - 20 тонн по причине 

отсутствия предприятия - изготовителя в реестре. 

При импортных поставках задержано: 1 партия - 0,020 тонн меда по 

причине отсутствия разрешения на ввоз в РФ, 2 партии - 0,008 тонн продуктов 
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пчеловодства по причине отсутствия ветеринарных сопроводительных 

документов. Вся продукция утилизирована. 

За 2011 г. на территории Нижегородской области и Республики Марий 

Эл выдано направлений на ветсанобработку железнодорожных вагонов по 2 

категории - 111 вагонов, обработано - 111 вагонов. На обработку 

автомобильного транспорта по 2 категории направлено 118 автомашин, 

обработано 118. 

За 2011 г. на территории Нижегородской области зарегистрированы 

следующие инфекционные заболевания животных и птиц: ИНАН (5 случаев -

Бутурлинский район, дата наложения карантина 07.12.2011 г., Ветлужский 

район, дата наложения карантина 18.11.2011 г., Княгининский район, дата 

наложения карантина 18.11.2011 г., Первомайский район, дата наложения 

карантина 17.01.2011 г., г. Нижний Новгород, дата наложения карантина 

21.12.2011 г.), АЧС (2 случая - г. Дзержинск, дата наложения карантина 

18.02.2011 г., Володарский район, дата наложения карантина 19.04.2011 г.), 

орнитоз (4 случая - Городецкий, Спасский районы, г. Нижний Новгород), 

пастереллез (1 случай - Лысковский район). 

На 31.12.2011 г. на территории Нижегородской области 

зарегистрировано 34 случая бешенства животных. За отчетный период 

карантин не снят в 2 неблагополучных пунктах (Борский район, дата наложения 

карантина 14.11.2011 г., Лысковский район, дата наложения карантина 

30.11.2011 г.). 

За 2011 год на территории Республики Марий Эл было зарегистрировано 

3 случая орнитоза (Горномарийский район, г. Йошкар-Ола) и 12 случаев 

заболевания бешенством животных. В настоящее время карантин по бешенству 

не снят в Горномарийском районе - дата наложения карантина 07.12.2011г. 

Так же сотрудники принимали непосредственное участие в ликвидации 

АЧС на территории г. Дзержинска и Володарского района. Проводили 

мониторинг по мясу говядины, свинины, рыбы, мясу птицы, яйцу, меду. 

Осуществляли полное таможенное оформление при ввозе живых животных. 
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В приложении № 2 представлены фото мероприятий по осуществлению 

надзора в области ветеринарного надзора. 

6.2. Результаты работы в области карантина растений  

В 2011 году карантинная служба Управления осуществлялась по двум 

основным направлениям, согласно названию отделов: отдел надзора в области 

карантина растений; отдел карантинного, фитосанитарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации. 

Для выполнения задач по обеспечению фитосанитарной безопасности на 

территории Нижегородской области и Республики Марий Эл проводились 

контрольно-надзорные мероприятия, направленные на предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений в установленной сфере деятельности. 

Сотрудниками отдела проведено 211 проверок, 2263 мероприятия по 

фитосанитарному контролю 78877 досмотров. 

При проведении контрольно надзорных мероприятий выявлено 241 

нарушение, составлено 140 протоколов об административных 

правонарушениях по ст. 10.1, 10.2, 10.3, ч. 1 ст. 19.5, 19.7, ч. 1 ст. 20.25, выдано 

168 предписаний. 

За нарушение законодательства РФ в области карантина растений к 

административной ответственности привлечено: 

- 33 юридических лица; 

- 10 должностных лиц; 

- 47 индивидуальных предпринимателей; 

- 30 граждан. 

Сумма наложенных штрафов составила 244,5 тыс. рублей, из которых 40 

тыс. рублей наложено мировыми судьями, взыскано в 2011 году 249,6 тыс. 

рублей. 

В целях устранения причин и условий, способствовавших совершенным 

правонарушениям, юридическим и должностным лицам направлено 21 

представление, которые все исполнены. 

Основными нарушениями, выявленными в 2011 году, являлись: 
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- перевозка подкарантинной продукции по территории РФ без 

карантинных сертификатов; 

- вывоз подкарантинной продукции из установленных карантинных 

фитосанитарных зон без карантинного сертификата; 

- не извещение Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл о поступлении подкарантинной продукции; 

- неисполнение предписаний должностных лиц об устранении 

выявленных нарушений; 

- не предоставление информации при проведении документарных 

проверок; 

- неуплата административного штрафа в срок. 

Таблица №3 

Результаты работы  в области карантина растений  

за 2009 - 2011 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 226 127 140 110 

2 Количество выявленных нарушений 286 197 241 122 

3 Количество выданных предписаний 212 125 168 134 

4 Количество вынесенных постановлений 218 121 121 100 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 156,9 117,65 244,5 208 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 145,5 119,7 249,6 209 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
93 102 102 100 

8 Выдано карантинных сертификатов 48040 63439 50067 79 

9 Выдано фитосанитарных сертификатов 15688 10380 10342 100 

10 Выдано актов ГКФК 3713 1009 1179 117 

11 
Выдано импортных карантинных 

разрешений 
182 154 51 33 
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Рис.2. Результаты работы в области карантина растений за 2009-2011 гг. 

 

За 2011 год сотрудниками отдела в результате проведения контрольно-

надзорных мероприятий выявлено 241 нарушение, что на 22% больше, чем в 

2010 году. Количество протоколов также увеличилось  к уровню прошлого года 

на 10%. Суммы наложенных и взысканных штрафов также увеличились  более 

чем в 2 раза. 

Количество выданных карантинных сертификатов уменьшилось на 21% 

к уровню 2010 года, фитосанитарных сертификатов увеличилось на 17%, актов 

ГКФК осталось почти на уровне 2010 года. 

Сотрудниками Управления при отправке на экспорт досмотрено: 

- 28750 м. куб. и 302,3 тыс. шт. лесоматериалов; 

- 30574,4 тонн и 1144 шт. иных подкарантинных грузов; 

Оформлено 10342 фитосанитарных сертификата. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортных 

подкарантинных материалов осмотрено: 

- 2149,3 тонны свежих овощей; 

- 7290,6 тонн свежих фруктов; 
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- 504 тонны картофеля; 

- 42532 тонны и 29357 штук иных подкарантинных грузов. 

Оформлено 1179 актов государственного карантинного 

фитосанитарного контроля. 

При импорте выявлены следующие нарушения: 

- на пограничном пункте пропуска через Государственную границу РФ 

аэропорт «Нижний Новгород» (Стригино) - задержано 8 партий саженцев 

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

Узбекистана, Туниса, 2 партии семян трав и бобовых культур из Азербайджана, 

не соответствующих фитосанитарным требованиям РФ. По причине отсутствия 

фитосанитарных сертификатов и содержания почвы в посадочном материале, 

вышеуказанные партии уничтожены путем сжигания; 

- партия лука из Нидерландов, ввезенная в РФ без фитосанитарного 

сертификата, была запрещена к ввозу и по предписанию уничтожена; 

- поставщику в Республику Беларусь возвращено 20 тонн тимофеевки 

луговой, засоренной семенами повилики европейской. 

При ввозе в Нижегородскую область и Республику Марий Эл из других 

регионов Российской Федерации проконтролировано 76285 м.куб. 

лесоматериалов, 243727,6 тонн, 1570 тыс. штук, 1185 тыс. пакетов 

подкарантинных грузов. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 615 случаев обнаружения 10 

видов карантинных объектов в подкарантинной продукции. По предписаниям 

сотрудников Управления: 

- возвращены поставщикам 176 партий (или 8222 шт.), уничтожено 33 

партии (или 1696 шт.) горшечных растений импортного и отечественного 

происхождения, зараженных западным цветочным трипсом; 

- возвращена поставщикам 21 партия (или 932 кг, 25775 пакетов), 

уничтожена 1 партия (или 30 кг) семян овощных культур, засоренных 

повиликой полевой, амброзией полыннолистной; 
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- обеззаражено 3 партии (или 25136 шт.) посадочного материала, 

зараженного западным цветочным трипсом. 

Под контролем сотрудников на предприятиях, имеющих технологии 

лишения семян жизнеспособности, переработано 23017,2 тонны зерна и 

продуктов его переработки, зараженных семенами карантинных сорных 

растений. 

При вывозе из Нижегородской области и из Республики Марий Эл в 

другие регионы Российской Федерации досмотрено подкарантинной 

продукции: 

- 128103 м. куб. и 409,7 тыс. шт. лесоматериалов, 1137 саженцев лесных 

культур; 

- 277214 тонн, 941 тыс. шт. , 13144 тыс. пакетов иных подкарантинных 

грузов. 

Оформлено 50067 карантинных сертификатов. 

За весенне-летний период сотрудниками проведено 369 контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований земель сельхозназначения, земель 

поселений, земель администраций районов, территорий предприятий, складов, 

плодовых насаждений, питомников, лесных насаждений на выявление 

карантинных объектов и уточнение границ, существующих очагов карантинных 

объектов на общей площади 5908,6 га. 

При контрольных обследованиях лесных массивов Республики Марий 

Эл выявлены новые очаги карантинных вредителей леса: 

- большого черного елового усача в Звениговском, Моркинском 

районах; 

- малого черного елового усача в Звениговском, Моркинском, 

Оршанском, Юринском районах; 

- черного соснового усача в Звениговском, Килемарском, Моркинском, 

Юринском районах; 

- большого елового лубоеда в Звениговском, Килемарском, Юринском 

районах. 
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На территории Республики Марий Эл в 2011 г. установлены 

карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса на общей площади 

249181,14 га. 

Обследования лесных массивов Нижегородской области подтвердили 

наличие очагов большого елового лубоеда, выявленных в 2008-2009 гг., в 

Павловском, Семеновском, Шахунском, Краснобаковском районных 

лесничествах, Арзамасском межрайонном лесничестве. Затухающие очаги 

большого елового лубоеда зафиксированы в Тонкинском, Борском, 

Михайловском районных лесничествах, Лысковском межрайонном 

лесничестве. 

На территории Нижегородской области выявлены новые очаги 

карантинных объектов: амброзии трехраздельной в Семеновском районе, 

западного цветочного трипса в г. Кстово, золотистой картофельной нематоды в 

Ардатовском, Городецком, Дивеевском и Краснобаковском районах; на 

территории Республики Марий Эл очаг повилики полевой в Сернурском 

районе, золотистой картофельной нематоды в г. Йошкар-Ола. Сотрудниками 

Управления отобрано 4035 почвенных образцов. 

По представлениям Управления наложен карантин: 

- по золотистой картофельной нематоде на площади 1983,2 га в 

Нижегородской области, на площади 387,7 га в Республике Марий Эл; 

- по повилике полевой на площади 400 га в Республике Марий Эл; 

- по западному цветочному трипсу на площади 17,63 га в 

Нижегородской области; 

- по амброзии полыннолистной на площади 6,1 га в Нижегородской 

области. 

Постановлением Правительства Нижегородской области снят карантин с 

земель сельхозназначения с площади 50 га в Семеновском районе. 

В 2012 году основной задачей специалистов Управления в сфере 

карантина растений является охрана территории Российской Федерации от 
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заноса и распространения особо опасных вредителей, фитопатогенных 

организмов и злостных сорняков. С этой целью запланировано: 

- проведение 189 плановых проверок по соблюдению действующего 

законодательства РФ в сфере карантина растений; 

- контроль за существующими очагами карантинных объектов, 

выполнением карантинных мероприятий хозяйствующими субъектами в 

установленных карантинных фитосанитарных зонах; 

- контроль в отношении подкарантинной продукции; 

- проведение разъяснительной работы среди хозяйствующих субъектов. 

В приложении № 3 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора в области карантина растений. 

6.3. Результаты работы  по надзору за качеством зерна и продуктов 

его переработки. 

Всего в сфере деятельности Управления находится 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 – 73 объектов (РМЭ – 24), Министерства 

образования – 121 объект (РМЭ – 29), ГУФСИНа – 20 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 2011 году специалистами отдела проведена 101 проверка, в том 

числе 65 плановых и 36 внеплановых, из них в отношении юридических лиц – 

17, бюджетных учреждений – 84. (рис.3) 
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Рис.3. Количество проведенных проверок за 2010-2011 гг. 

В процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий всего 

проверено зерна и продуктов его переработки 272,58 тыс. тонн, в том числе: 

при закупках крупы для государственных нужд 0,07 тыс. тонн, при хранении 

зерна государственного интервенционного фонда 116,44 тыс. тонн, при 

закладке (освежении) и хранении зерна государственного резерва 156,07 тыс. 

тонн. 

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке: 21 

партия, в объеме 51,737 тыс. тонн, в том числе:  

- 12 партий пшеницы продовольственной, объемом 32,164 тыс. тонн при 

освежении, закладке в государственный резерв на предприятиях Республики 

Чувашия и Нижегородской области. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки 

при отгрузке на экспорт: 277 партий, объемом 8,087 тыс. тонн, в том числе: 

- 36 партий зерновых и масличных культур в  объеме 3,484 тыс. тонн 

при отгрузке в Австрию, Польшу, Латвию, Германию; 

- 25 партий крупы разных видов в объеме 0,092 тыс. тонн при отгрузке в 

США; 
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- 216 партий компонентов для производства комбикормов в объеме 4,511 

тыс. тонн для отгрузки в Сербию, Боснию и Герцеговину, Литву, Германию и 

Швейцарию. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки 

при поступлении по импорту: 11 партий, объемом 1,357 тыс. тонн, том числе: 

- при ввозе из Нидерландов проверено качество 8 партий шрота соевого 

кормового в объеме 1,16 тыс. тонн; 

 - 3 партии крупы разных видов объемом 0,197 тыс. тонн при ввозе из 

Украины и Словакии. (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Объем проинспектированного зерна и продуктов его переработки за 2010-2011гг. 

 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 25 нарушений. 

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; 
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- 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; 

- закупка крупы без маркировки. 

Составлено 18 протоколов об административных правонарушениях в 

учреждениях, занимающихся госзакупкой крупы; 

Выдано 41 предписание, из них: 19 о запрете реализации продукции и 22 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований к качеству и 

безопасности продукции; 

В установленные сроки вынесено 21 постановление о наложении 

административных взысканий по ст. 7.18 КоАП РФ, в том числе: 19 

постановлений на должностных лиц, 2 постановления на юридических лиц. 

Наложено административных штрафов на общую сумму 29,5 тыс.руб. 

Взыскано административных штрафов на общую сумму 29,5 тыс.руб. (рис.5) 

 
Рис.5. Результаты работы отдела по надзору за качеством зерна и продуктов его 

переработки за 2010-2011 гг. 
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При проведении контрольно-надзорных мероприятий осмотрено на 

количественно-качественную сохранность крупы 378 партий объемом 74,5 

тонн, при этом отобрано проб от 64 партий крупы объемом 6,4 тонны, 

находящейся на хранении.  

По результатам проведенных испытаний в Испытательном центре ФГУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» выявлено 6 партий 

крупы массой 667,08 кг не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ:  

- хлопья овсяные Геркулес массой 12,15 кг, (ГУЗ «Детский 

психоневрологический санаторий «Павловский», изготовитель - ООО 

«Сельхозпродукт» Курганская область) по содержанию цветковых пеленок, 

влажности, зараженности долгоносиком;  

- крупа пшеничная мелкодробленая массой 577,71 кг  (ФКУ 

«Исправительная колония № 2» ГУФСИН России по Нижегородской области, 

изготовитель - ФГУП «Сельинвест» ГУФСИН России г. Саратов) по 

содержанию доброкачественного ядра;  

- горох шлифованный колотый массой 10 кг, (ГОУ «Детский дом 

«Родник», изготовитель - ООО ТД «Абель» Алтайский край) по содержанию 

сечки, мучки и дробленому гороху;  

- крупа манная массой 10 кг (ГОУ «Детский дом «Родник», изготовитель 

- ОАО «Саратовский кхп») по крупности; 

 крупа ячменная ячневая массой 40 кг (ГОУ «Золинская специальная 

(коррекционная) школа-интернат», изготовитель - ООО «Крупко» 

Нижегородская область) по содержанию сорной примеси, мучки и 

доброкачественного ядра; 

- крупа пшеничная мелкодробленая массой 17,22 кг (ГСУ СОССЗН 

«Замятинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

изготовитель – ИП Чиженьков О.А. Саратовская область) по содержанию 

мучки и доброкачественного ядра. 
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Рис.6. Объем проверенной крупы. 

 

При проведении плановых проверок организаций, занимающихся 

госзакупкой крупы, снято с реализации крупы – 937,4 кг: 

- в том числе уничтожено 179,0 кг; 

- возвращено поставщику 180,7 кг; 

- использовано на кормовые цели 577,7 кг. 

 
Рис.7. Количество выявленной крупы непригодной для использования на 

пищевые цели 
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По выявленным партиям некачественной крупы проведены экспертизы, 

учреждениям выданы предписания о запрете реализации данной продукции по 

назначению и предписания об устранении выявленных нарушений. Всего 

проведено 10 экспертиз некачественной и опасной продукции. Выдано 10 

постановлений о запрете использования продукции в пищу. 

В 2011 году в государственный интервенционный фонд зерно не 

закладывалось. 

Общий объем ЗГИФ, заложенного в 2005 – 2010 гг. составлял 154,326 

тыс. тонн, в том числе: пшеницы 3 класса – 27,446 тыс. тонн, пшеницы 4 

класса – 105,744 тыс. тонн, пшеница 5 класса – 0,385 тыс. тонн, рожь группа А 

– 2,955 тыс. тонн, ячмень 2 класса – 17,796 тыс. тонн. На 01.06.2011 г. 

находится на хранении 119,632 тыс. тонн. 

В первом квартале проведено 7 совместных с правоохранительными 

органами, ФСБ и ОАО «Россельхозбанк» внеплановых проверок 

количественно-качественной сохранности зерна государственного 

интервенционного фонда (ЗГИФ). 

Основанием проверки были: письмо Прокуратуры Нижегородской 

области от 09.12.2010 г. №7-29-2010, письмо Управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе от 

15.12.2010 г. № 32-6-2010.  

На 7 предприятиях Нижегородской области (ОАО»Сергачский 

элеватор», ОАО «Шатковский ЗПК», ООО «Мукомольный комбинат 

«Володарский», ООО ТД «Соло», ОАО «Богородскхлебопродукт», ООО 

«Ревезень», ООО «Агрофирма «Русское поле») хранилось ЗГИФ 152,4 тыс. 

тонн, осмотрено на количественно-качественную сохранность 116,44 тыс. тонн, 

в том числе с отбором проб проверено 43,515 тыс. тонн. 

В результате проведенных мероприятий выявлено ухудшение качества 

зерна интервенционного фонда в количестве 5,056 тыс.тонн на 2-х 

предприятиях: 
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- ООО «Ревезень», в партии пшеницы массой 1500 тонн обнаружена 

зараженность амбарным долгоносиком и партия пшеницы массой 3106 тонн не 

соответствовала качеству (по влажности, сорной примеси и количеству 

клейковины) указанному в сертификатах качества при закладке; 

- ОАО «Богородскхлебопродукт», в партии пшеницы массой 450 тонн 

выявлена зараженность клещом I степени (при закладке зараженность 

вредителями отсутствовала). 

По материалам административных производств, возбужденных 

районной прокуратурой в отношении ООО «Ревезень» и ОАО 

«Богородсклхлебопродукт» по ст. 7.18 КоАП РФ Управлением 

Россельхознадзора вынесено 2 постановления о назначении административного 

наказания в отношении ООО «Ревезень» в виде штрафа 10,0 тыс.руб., в 

отношении ОАО «Богородскхлебопродукт» в виде предупреждения и 1 

постановление о назначении административного наказания в отношении 

генерального директора ОАО «Богородскхлебопродукт» Трухина А.М. в виде 

штрафа 1,0 тыс.руб. Штрафы взысканы в полном объеме в оговоренные 

административным законодательством сроки.  

При хранении зерна интервенционного фонда разовых поручений 

Правительства Российской Федерации не поступало. 

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 специалистами Приволжского территориального управления 

Росрезерва. За отчетный период проведено 4 плановые проверки, 6 внеплановых 

проверок. Нарушений не выявлено. 

За отчетный период проведены 4 плановые проверки качественной 

сохранности зерна госрезерва на ОАО «Сергачский элеватор». Визуальным 

осмотром зерна на качественную сохранность ухудшения качества не 
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выявлено. Выборочно отобрано 17 проб пшеницы и ржи от партий массой 

14,925 тыс. тонн на соответствие требованиям ГОСТ и кондициям госрезерва. 

По результатам испытаний зерно соответствует требованиям ГОСТ и 

показателям качества, изложенным в Методических рекомендациях «О порядке 

и условиях поставки, приемки, хранения и выпуска зерна государственного 

резерва», утвержденных Распоряжением Росрезерва от 29 октября 2010г. 

Кроме того, проведено 4 внеплановые проверки по освежению зерна 

госрезерва: пшеницы урожая 2007 года в количестве 10000 тонн и ржи урожая 

2007 года в количестве 7486 тонн и 2 внеплановые проверки по закладке ржи 

госрезерва урожая 2011 года в количестве 3500 тонн и пшеницы урожая 2011 

года в количестве 10000 тонн. Зерно пшеницы и ржи соответствовало 

требованиям ГОСТ и показателям качества, изложенным в Методических 

рекомендациях. 

В июле месяце Управлением переаккредитовано в качестве 

испытательного центра осуществляющего работы в области подтверждения 

соответствия, качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна 1 учреждение – ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора» (свидетельство об аккредитации испытательной 

лаборатории от 31.07.2011г. № 52-01 СА/2006), сроком на 5 лет. 

Отдел  осуществляет взаимодействие  по вопросам контроля и надзора за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки с Управлением 

Федерального агентства по государственным резервам по Приволжскому 

федеральному округу, Министерством сельского хозяйства и 

продовольственных ресурсов Нижегородской области, правоохранительными 

органами Нижегородской области и Республики Марий Эл и филиалом ФГУ 

«Россельхозцентр» по Нижегородской области. 
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Результаты деятельности отдела по надзору за качеством зерна и 

продуктов его переработки освещаются на телеканале «Россия», в программе 

«Вести Приволжья», на радио и Интернет-сети. Всего освещено 35 раз. 

В приложении № 4 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора за качеством зерна и продуктов его переработки. 

6.4. Результаты работы отдела надзора за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами 

За отчетный период отделом надзора за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами Управления проведено 338 мероприятий по 

контролю, в ходе которых проверено: 

- 194 организации и предприятия, в том числе 103 сельскохозяйственных 

предприятия, 89 торговых организаций, 2 прочие организации; 

- проведено 34 рейдовых мероприятия; 

- проведено 6 выездных проверок по протоколу заседания 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл по предупреждению 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

- 104 проверки по контролю безопасности растениеводческой 

продукции, в ходе которых отобрано 453 образца, проконтролировано 10505 

тонн продукции. 

В ходе проверок в сфере безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами составлено 194 акта, выдано 51 предписание, составлено 79 

протоколов об административном правонарушении, вынесено 100 

постановлений о назначении административного наказания, наложены штрафы 

на сумму 377,5 тыс. рублей, взыскано 383,5 тыс. рублей, в том числе 8 тыс. 

рублей взыскано по постановлениям, вынесенным в 2010 году в Республике 

Марий Эл 

Анализ эффективности работы отдела за 2011 год показал, что 

количество выявленных нарушений снизилось к уровню 2010 года на 18% и 

составило 147, количество выданных предписаний  уменьшилось почти в 3 раза 
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и составило 51. Количество составленных протоколов осталось почти на 

прежнем уровне 79 против 77 в 2010 году. Сумма штрафных санкций несколько 

снижена. 

Таблица №4 

Результаты работы отдела надзора за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами  за 2009 - 2011 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста 

% 

1 Количество проверок 737 573 194 34 

2 Мониторинг растениеводческой продукции 235 200 144 72 

3 Составлено протоколов 133 77 79 103 

4 Количество выявленных нарушений 422 180 147 82 

5 Количество выданных  предписаний 291 140 51 36 

6 Количество вынесенных постановлений 163 82 100 122 

7 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 459,6 387,8 377,5 97 

8 Сумма взысканных штрафов(тыс.руб.) 443,1 401,8 383,5 95 

9 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
96 104 102 98 

10 
Проконтролировано продукции 

растительного происхождения 
67061 58025 10703 18 

11 
Проконтролировано пестицидов и 

агрохимикатов 
53063 31403 9380 30 

 

 
Рис. 8. Результаты работы отдела надзора за безопасным обращением с 

пестицидами и агрохимикатами  за 2009 - 2011 гг. 
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В приложении №6 представлены фото мероприятий по осуществлению 

надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 

Структура административных штрафов представлена на рисунке 1, из 

которого видно, что за отчетный период увеличилась доля постановлений 

вынесенных на юридические лица. Кроме того, следует отметить, что 

проводившиеся рейдовые мероприятия по надзору и контролю за безопасным 

обращением с пестицидами и агрохимикатами, позволили выявить нарушения 

среди индивидуальных предпринимателей и граждан. Основная доля 

нарушений в этом сегменте приходится на реализацию и хранение пестицидов 

и агрохимикатов не зарегистрированных в государственном каталоге, что 

является не соблюдением ст. 3, 23 Федерального закона от 19.07.1997 г.109-ФЗ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9. Структура административных штрафов по субъектам административной 

ответственности на 2010г. (%), 2011г.(%). 

 

По результатам проверок на предмет безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами выявлены следующие нарушения: 

- нарушение требований к хранению пестицидов и агрохимикатов, 

исключающих причинение вреда здоровью людей и окружающей природной 

среде.  

Структура административных штрафов по субъектам 
административной ответственности на 2010г, %

на гражданина

на должностное лицо

на индивидуального 

предпринимателя

на юридическое лицо

Структура административных штрафов по 

субъектам административной ответственности на 

2011г, %

на гражданина

на должностное лицо

на индивидуального 

предпринимателя

на юридическое лицо
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Проведена внеплановая выездная проверка по обращению граждан, 

согласованная с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой, в 

отношении ООО «Гагинская агрофирма» Гагинского р-на. В ходе проверки 

выявлены следующие нарушения законодательства в области безопасного 

обращения с пестицидами и агрохимикатами: в с. Моисеевка, на территории 

складского комплекса принадлежащего ООО «Гагинская агрофирма», 

осуществляется хранение пестицидов и агрохимикатов в необорудованном 

хранилище, не имеющем заключения о соответствии складов и условий 

хранения в них препаратов санитарным правилам, а  именно агрохимикаты 

Аммофос в количестве 380 тонн и Аммиачная селитра в количестве 136 тонн, в 

общем количестве 415 канистр хранятся ООО «Гагинская агрофирма» на полу 

без поддонов, двери склада не заперты, имеется свободный доступ для 

проникновения посторонних лиц в склад. Кроме того, было выявлено хранение 

агрохимикатов под открытым небом, без навеса и поддонов, некоторые пакеты 

порваны, удобрения рассыпаны и частично растворились. Обнаруженные 

пестициды не имеют тарных этикеток, позволяющих идентифицировать их, с 

целью предупреждения окружающих об их опасности. Своими 

противоправными действиями ООО «Гагинская агрофирма» нарушило 

требования ст. 3, 17, 19, 22 Федерального закона от 19 июля 1997 года №109-ФЗ 

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Предприятию 

выдано предписание об устранении выявленных правонарушений, составлен 

протокол на юридическое лицо и на должностное лицо по ст.8.3.КоАП РФ, 

наложен административный штраф. 

При проведении внеплановой выездной проверки исполнения 

предписания Колхоз «им. М.Горького» Уренского района, было выявлено 

неисполнение в срок законного предписания, а именно хранение пестицидов в 

количестве 1667,5 кг осуществляется в не специализированном хранилище, не 

имеющем заключение, подтверждающее соответствие складов и условий 

хранения в них препаратов. По материалам проверки выдано предписание, 

составлен протокол об административном правонарушении по ст.19.5. КоАП 
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РФ, материалы дела направлены мировому судье для вынесения постановления 

о назначении административного наказания. Мировой судья рассмотрел дело и 

вынес постановление о наложении административного штрафа на юридическое 

лицо. 

При проведении плановой выездной проверки ООО «Птицефабрика 

Акашевская» Республика Марий Эл, Советский район, выявлено хранение и 

вывоз птичьего помета на не обустроенные площадки без компостирования. 

Так, птичий помет с площадки клеточного выращивания бройлеров вывозится 

на участок поля, расположенный в 50 м от автодороги. Обваловка участка 

складирования отсутствует, подъезд не обустроен, компостирование не ведется, 

участок имеет уклон в сторону реки Шуля и реки Малый Кундыш. Имеется 

прямая угроза причинения вреда окружающей среде. Кроме того, 

приобретенные ООО «Птицефабрика Акашевская» пестициды хранятся в 

помещении санпропускника в отдельной комнате, не оборудованной 

стеллажами и поддонами. Данные действия являются нарушением ст. 19 

«Хранение пестицидов и агрохимикатов» Федерального закона от 19.07.1997 г. 

№109-ФЗ. Обработка помещений птичников от комплекса вредных организмов 

производится препаратом формалин в норме 20 мл/м методом фумигации. 

Данный препарат не имеет государственной регистрации. Нарушена ст. 3 

«Оборотоспособность пестицидов и агрохимикатов» Федерального закона от 

19.07.1997г. №109-ФЗ. По выявленным нарушениям оформлен протокол на 

юридическое лицо, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, вынесено постановление, наложен административный штраф. 

-нарушение регламента применения при проведении обработок 

пестицидами. 

При проведении внеплановой выездной проверки по обращению 

граждан, согласованной с прокуратурой в отношении ОАО «Агрофирма 

«Верякуши» Дивеевского района, выявлен факт административного 

правонарушения, выразившийся в том, что директор ОАО «Агрофирма 

«Верякуши» допустил обработку полей хозяйства в с.Верякуши и с.Ореховец 
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пестицидом Танрек авиационным методом внесения, чем нарушил регламент 

применения данного препарата согласно Государственного каталога 

пестицидов и агрохимикатов разрешенных к применению на территории 

Российской Федерации. Данный факт является нарушением ст.22 Федерального 

закона №109-ФЗ от 19.07.1997 г. По результатам проверки, проведенной 

19.07.11г., составлен акт, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений, составлен протокол об административном правонарушении по 

ст.8.3. КоАП РФ, вынесено постановление в отношении директора ОАО 

«Агрофирма «Верякуши», наложен административный штраф. 

- нарушение реализации и оборотоспособности пестицидов и 

агрохимикатов. 

При проведении административного расследования в отношении ООО 

«Авантаж-Агрооптторг» г. Йошкар-Ола выявлены нарушения законодательства 

в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. Фирма 

ООО «Авантаж-Агрооптторг» осуществляет хранение и оптовую реализацию 

пестицидов Раундап ВР, Медный купорос, не прошедших перерегистрацию и 

не внесѐнных в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешѐнных к применению на территории Российской Федерации. Также 

реализовывался агрохимикат Марганец (II) сернокислый 5-водный, фасовка 

10г., не имеющий регламентов применения в личных подсобных хозяйствах 

граждан. Данные факты являются нарушениями ст.3, 22, 23 Федерального 

закона от 19 июля 1997 года № 109-ФЗ. На юридическое лицо ООО «Авантаж-

Агрооптторг» оформлен протокол по ст. 8.3 КоАП РФ. Вынесено 

постановление, наложен административный штраф. 

При проведении плановой выездной проверки ИП Компаниец О.М. 

г.Н.Новгород, выявлен факт административного правонарушения, 

выразившийся в том, что ИП Компаниец О.М. осуществлял реализацию 

пестицидов: Клещевит, Алирин Б, Почин, Апачи и агрохимикатов: Аммофос 0, 

Пум-2, Доломитовая мука, не зарегистрированных в Государственном каталоге 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории 
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Российской Федерации, что является нарушением ст. 3 и ст. 23 Федерального 

закона № 109-ФЗ. По результатам проверки составлен акт, выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений, составлен протокол об 

административном правонарушении по ст.8.3. КоАП РФ, вынесено 

постановление в отношении ИП Компаниец О.М. г.Н.Новгород, наложен 

административный штраф.  

- нарушение требований к обезвреживанию, утилизации, уничтожению и 

захоронению пришедших в негодность пестицидов и агрохимикатов. 

По материалам дела, переданного от Департамента Росприроднадзора по 

ПФО, специалистами отдела произведен совместный выезд по факту 

несанкционированного размещения пестицида ГХЦГ на территории ООО 

«Заря» г.Дзержинск. Проведено административное расследование в отношении 

ООО «Заря» г.Дзержинск, по результатам которого выдано предписание, 

составлен протокол и вынесено постановление по ст. 8.3. КоАП РФ 

«Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами». 

Совместно с Департаментом Росприроднадзора по ПФО специалистами 

отдела произведен выезд на территорию грузового порта ООО «Спецплав-НН» 

в районе Бабинского затона р. Оки для отбора образцов почвы и воды на 

содержание остаточного количества пестицидов с места незаконного 

захоронения непригодных и запрещенных пестицидов. По результатам 

анализов, во всех отобранных образцах почвы обнаружено остаточное 

количество пестицидов. Информация о результатах отобранных Управлением 

образцов направлена в природоохранные органы. 

В рамках рассмотрения информации, по обращению Левашова Д.Н. 

председателя ОЭО СПЭС в Управление, сотрудниками отдела произведен 

выезд на территорию склада в п. Дачный г.Дзержинск восточнее складского 

комплекса «Магнит». В ходе проведенного обследования территории, 

сотрудниками отдела выявлены 4 кучи неизвестного вещества 

(предположительно агрохимиката), общей массой приблизительно 4 тонны, 

находящихся в заброшенном складе. Сотрудниками отдела проведен отбор 
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образцов почвы вокруг склада на определение остаточного количества 

пестицидов и на идентификацию хранящихся в складе веществ. Результаты 

анализов отобранных образцов почвы показали наличие остаточного 

количества пестицида ГХЦГ, образцы веществ показали наличие соединений 

азота (аммиачной селитры) и известковых материалов. В ОАО «Дзержинское» 

сделан запрос с целью установления собственника склада и земельного участка. 

Выявлено, что собственником склада и земельного участка является ООО 

«Агрос» г. Дзержинск. Выявленное нарушение, в части наличия в почве вокруг 

заброшенного склада пестицида ГХЦГ, образует состав нарушений, 

ответственность за которые предусмотрены ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ. Дело о 

хранении удобрений в заброшенном складе и загрязнении земель 

сельскохозяйственного назначения ООО «Агрос» (на бывших ОАО 

«Дзержинское») передано в отдел земельного контроля Управления для 

рассмотрения по подведомственности. 

Совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия по 

Республике Марий Эл, Федеральной службой безопасности по Республике 

Марий Эл, прокуратурой Республики Марий Эл при поддержке Правительства 

Республики Марий Эл (из бюджета выделено 3 млн. руб.) в 2011 году 

утилизировано 42 тонны запрещенных и непригодных к использованию 

пестицидов. Специалисты отдела осуществляли контроль за проводимыми 

работами. 

Кроме того, за отчетный период специалисты отдела привлекались для 

проведения совместных проверок с прокуратурой Звениговского, Моркинского, 

Медведского, Оршаского районов и г. Йошкар-Олы. По результатам 

проведенных проверок вынесено 16 постановлений об административном 

правонарушении по ст 8.3 КоАП РФ, из них 2 постановления в отношении 

должностных лиц, 3 в отношении юридических лиц и 11 в отношении 

индивидуальных предпринимателей. 

Прокуратурой Моркинского района совместно со специалистом 

Управления было проверено исполнение законодательства о безопасном 
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обращении с пестицидами и агрохимикатами в СПК СА «Вуртем» Республика 

Марий Эл, Моркинский район. После обработки семян озимой ржи пестицидом 

«Дивидент Стар» в сентябре 2010 года, пустая тара (12 полипропиленовых 

канистр по 5 литров) из под вышеуказанного пестицида была уничтожена 

работниками СПК СА «Вуртем» путем закапывания в землю в заброшенном 

песчаном карьере, расположенном в окрестностях д. Нуж-Ключ Моркинского 

района Республики Марий Эл, примерно в 7 км от деревни в сторону п. Морки. 

Вынесено постановление в отношении председателя СПК СА «Вуртем», 

наложен административный штраф. 

По материалам дел, переданных прокуратурой Воротынского, 

Гагинского, Краснооктябрьского районов, специалистами отдела вынесено 7 

постановлений об административном правонарушении по ст. 8.3. КоАП РФ 

«Нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», из них: 1 на 

юридическое лицо и 6 на должностные лица.  

По поступившей информации от Нижегородской природоохранной 

прокуратуры по факту обращения жителей Краснооктябрьского района о 

гибели пчел и возможном загрязнении окружающей природной среды 

вследствие обработки полей ООО «Алга», проведено административное 

расследование в отношении ООО «Алга» Краснооктябрьского района; по 

результатам, которого составлен протокол по ст. 8.3. КоАП РФ. Материалы 

дела переданы Мировому судье для вынесения постановления о назначении 

административного наказания. Наложен административный штраф по ст. 8.3. 

КоАП РФ.  

В рамках рассмотрения информации, по обращению жителей д. Дубки 

Володарского района, сотрудниками Управления произведен выезд на поля 

ОАО «Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская» в д. Дубки, находящиеся 

вблизи с жилыми домами. В ходе проведенного обследования территории 

выявлены 2 бурта птичьего помета, находящихся на поле ОАО «Агрофирма 

«Птицефабрика «Сеймовская». Проведен отбор образцов почвы с поля и около 

буртов на определение остаточного количества пестицидов и наличие нитратов. 
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Результаты анализов отобранных образцов почвы показали, что содержание 

нитратов превышает допустимые концентрации в образце №2 (с середины поля 

до бурта №1) в 5,4 раза, в образце №4 (около бурта №2) в 1,7 раз. Загрязнение 

почв нитратами, в результате складирования птичьего помета на поле ОАО 

«Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская» в д. Дубки, образует состав 

нарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ 

(порча земель). Дело о складировании птичьего помета на полях ОАО 

«Агрофирма «Птицефабрика «Сеймовская», повлекшее загрязнение земель 

сельскохозяйственного назначения, передано в отдел земельного контроля 

Управления для рассмотрения по подведомственности. 

Во исполнение приказа от 16 мая 2011 года №646-ООД «Об усилении 

контроля за оборотом пестицидов, агрохимикатов и семян 

сельскохозяйственных растений» проведены рейдовые мероприятия по 

выявлению фактов оборота пестицидов, агрохимикатов без документов 

удостоверяющих их качество и законность оборота на организованных рынках 

и местах не санкционированной торговли на территории Нижнего Новгорода и 

Республики Марий Эл. Выявлены факты незаконной фасовки и реализации 

пестицидов и агрохимикатов без каких-либо сопроводительных документов, 

тарных этикеток к ним, реализация пестицидов не разрешенных к применению 

на территории Российской Федерации, реализация фальсифицированных 

пестицидов. По выявленным нарушениям составлено 34 протокола об 

административном правонарушении по ст. 8.3. КоАП РФ.  

В рамках заключенного в 2009 г. «Соглашения о выполнении 

совместных работ и обмене информацией», сотрудниками отдела произведен 

выезд, совместно со специалистами территориального Центра по мониторингу 

окружающей среды (ЦМС) ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р», для отбора проб 

почвы в зоне возможного негативного влияния запрещенных и непригодных к 

применению пестицидов, находящихся в разрушенных открытых складах, 

расположенных на территории Сокольского района Нижегородской области. 

Все образцы переданы в лабораторию токсикологических исследований ФГБУ 
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«Нижегородский Референтный центр Россельхознадзора». Результаты 

испытаний показали наличие содержания в образцах почвы симазина. 

Протоколы испытания были переданы территориальному Центру по 

мониторингу окружающей среды (ЦМС) ГУ «Нижегородский ЦГМС-Р» для 

дальнейших решений. 

За 2011 года отобрано 453 образца растениеводческой продукции; 

обследовано 10505 тонн продукции растительного происхождения. Во всех 

образцах растениеводческой продукции проведена экспертиза на содержание 

остаточных количеств пестицидов (ОКП) и нитратов, в 3 обнаружено 

превышение максимально допустимого уровня (МДУ) нитратов, 

установленного российским законодательством. 

В ходе проведения контрольных мероприятий и по результатам 

экспертизы выявлены: 

- в партии кольраби производства Италии обнаружены превышения 

максимально допустимых уровней (МДУ) по нитратам.  

- в партии кольраби производства Германии обнаружены превышения 

максимально допустимых уровней (МДУ) по нитратам.  

- в партии руккола производства Германии обнаружены превышения 

максимально допустимых уровней (МДУ) по нитратам.  

На основании результатов анализа и по решению собственника 

продукция утилизирована. 

За 2011 год отобран 51 образец пестицидов и агрохимикатов, 

обследовано 9380 тонн на содержание действующего вещества, исследования 

проведены ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора», по 

результатам которых идентифицированы пестициды: ДДТ, ДДЭ, ГХЦГ. Все 

они запрещены к применению на территории Российской Федерации. 

Исследования проводились на высокотехнологичном оборудовании 

отечественного и зарубежного производства, в котором в достаточной мере 

оснащена лаборатория, с использованием современных методов анализа. 
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В течение 2011 года специалисты Управления неоднократно освещали 

деятельность в области безопасного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами в средствах массовой информации. Информация поступала в 

печать. Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

Среди методов нашей работы не только штрафы и меры 

административного воздействия, но и кропотливая разъяснительная работа, 

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 у 

нас, 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 

упаковку и этикетки. Поэтому здесь необходимо тесно продолжать работать со 

специалистами хозяйств. 

Наряду с контролем регламентов применения пестицидов и 

агрохимикатов, осуществляется контроль безопасности полученной продукции. 

Таким образом, можно отметить, что специалисты отдела надзора за 

безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами показывают, что 

Россельхознадзор – одна из тех организаций, которая обладает системой 

контроля практически от поля до прилавка, а для этого специалисты отдела 

отчетливо и компетентно исполняют свои обязанности, повышают уровень 

профессиональных знаний.  

В приложении №5 представлены фото мероприятий по осуществлению 

надзора за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами. 
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6.5. Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений. 

В 2011 году в области государственного сортового и семенного 

контроля проведено 300 проверок в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в том числе 147 плановых, или 49% от 

общего количества, и 153 внеплановых.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий в 

2011 году должностными лицами Управления выявлено 148 случаев нарушения 

законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений, 

что на 31% ниже уровня 2010 года, количество выданных предписаний также 

снизилось  на 56%, Стоит отметить, что увеличилось количество устраненных 

нарушений. Так, по итогам 2011 года 73% выданных предписаний исполнено. 

Составлено 124 протокола об административных правонарушениях, в 

том числе: по статье 10.12 КоАП РФ – 94 протокола; по статье 19.4 КоАП РФ – 

1 протокол; по статье 19.5 ч.1  КоАП РФ – 24 протокола; по статье 19.7 КоАП 

РФ – 3 протокола; по статье 20.25 ч.1  КоАП РФ – 2 протокола. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях сотрудниками Управления в 2011 году вынесено 94 

постановления, из них 9 – в отношении юридических лиц, 44 – в отношении 

должностных лиц, 40 – в отношении граждан.   

Мировыми судьями Нижегородской области и Республики Марий Эл по 

состоянию на 31 декабря 2011 года вынесено 26 постановлений о наложении 

административных штрафов на общую сумму 105,9 тыс. руб. 

Таким образом, за 2011 год по результатам рассмотрения дел об 

административных правонарушениях, возбужденных сотрудниками 

Управления, наложено 191,85 тыс. руб., взыскано – 202,45 тыс. руб., что выше 

аналогичного показателя 2010 года на 26%. 
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Таблица №5 

Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений за 2009 - 2011 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста 

% 

1 Количество проверок 663 658 300 46 

2 Составлено протоколов 159 124 124 100 

3 Количество выявленных нарушений 337 213 148 69 

3 Количество выданных  предписаний 319 195 85 44 

4 Количество вынесенных постановлений 160 122 120 98 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 139,1 166,3 191,85 115 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 130,7 161 202,4 126 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
94 97 105 108 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в месяц 
4,3 3,7 2,3 62 

9 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника в месяц 
2,2 1,2 1,1 92 

10 
Количество составленных протоколов  на 1 

сотрудника в месяц 
1,0 0,7 0,9 129 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц 

(тыс.руб.) 
0,9 0,9 1,5 166 

 

 
Рис.10. Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений за 2009 - 2011 гг. 
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Наблюдаемое снижение количества выявленных нарушений связано с 

тем, что ранее проведѐнные мероприятия по контролю способствовали тому, 

что юридические лица и индивидуальные предприниматели исправляют 

нарушения, допущенные ранее, стараются исполнять требования 

законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений. 

К основным видам правонарушений, допускаемым 

сельхозпредприятиями, использующими семена для производства товарной 

продукции, относятся: 

- 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 встречались такие нарушения, как: 

- реализация партий семян в отсутствие документов, подтверждающих 

их сортовую принадлежность и посевные качества  

- нарушение правил хранения семян, что нередко приводило к 

смешиванию партий.  

При проверке предприятий, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей семенами овощных культур, выявлены следующие основные 

нарушения: 

- отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные 

качества реализуемых семян овощных культур; 

- реализация семян овощных культур с истекшим сроком годности; 

- низкое качество партий реализуемых семян; 

- реализация семян сельскохозяйственных растений, сорта которых не 

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию на территории Российской Федерации;  
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- несоответствие маркировки упаковки пакетированных семян 

требованиям нормативных актов в области семеноводства. 

Сведения о контроле семян сельскохозяйственных растений в зоне 

деятельности Управления указаны в таблице 5. 

Таблица №5 

Результаты проверки требований законодательства при использовании 

семян сельхозтоваропроизводителями Нижегородской области и  

Республики Марий Эл. 

 

Регион 

Проконтрол

ировано 

всего, 

партий 

Проконт

ролирова

но всего, 

тонн. 

Сортовые и посевные 

качества не соответствуют 

требованиям ГОСТ 

Использование 

семян без 

документов о 

качестве 

партий, шт. 
% к 

проверенным 

партий, 

шт 

% к 

провере

нным 

Нижегородская 

область 
1490 36811 51 3,4 111 7,4 

Республика 

Марий Эл 
65 931 5 7,7 5 7,7 

Всего: 1555 37742 56 3,5 116 7,5 

 

При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий проверено 

соблюдение требований законодательства при использовании 

сельхозтоваропроизводителями 1555 партий семян. Из них 172 партии (11% от 

общего количества проконтролированных партий) высевались с нарушениями, 

в том числе 7,5% использовались без документов, подтверждающих сортовую 

принадлежность и посевные качества (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Результаты проверки требований законодательства при использовании 

семян сельхозтоваропроизводителями Нижегородской области и Республики Марий Эл 
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При продаже пакетированных семян овощных культур требования 

законодательства были нарушены при реализации 509 партий из 9428 

проверенных, что составило 5,4% (рис. 12). 

 

Рис. 12. Результаты проверки требований законодательства при реализации 

пакетированных семян овощных культур 

 

В приложении №6 представлены фото мероприятий по осуществлению 

семенного контроля. 

6.6. Результаты работы отдела государственного земельного 

надзора. 

За 2011 год отделом государственного земельного надзора Управления 

проведено 556 проверок (481 плановая и 75 внеплановых проверок) и 80 

мероприятий по контролю соблюдения земельного законодательства. По 

результатам плановых проверок проконтролировано 243 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя и 238 граждан, по результатам внеплановых 

проверок – 67 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 8 

граждан. В ходе проверок составлено 556 актов, выявлено 135 нарушений, 

выдано 119 предписаний, составлено 132 протокола об административных 

правонарушениях, из них 15 постановлений прокуроров, вынесено 

123постановления о назначении административного наказания (из них 34 
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постановления мировых судей) и 18 постановлений о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, вынесено 29 

представлений о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

материалы 40 дел направлены мировым судьям, материалы 3 дел направлены в 

органы прокуратуры, материалы 1 дела направлены в органы МВД, проведено 

15 административных расследований, наложено штрафов на сумму 645,1 тыс. 

рублей (из них по постановлениям мировых судей 223,6 тыс. рублей), взыскано 

штрафов на сумму 445,1 тыс. рублей. Отобран 421 почвенный образец. 

На территории Нижегородской области: 

За 2011 год сотрудниками отдела государственного земельного надзора 

на территории Нижегородской области проведено 374 проверки (306 плановых 

и 68 внеплановых проверок) и 72 мероприятия по контролю, из них 8 

административных расследований. По результатам плановых проверок 

проконтролировано 184 юридических лица и индивидуальных 

предпринимателя и 122 гражданина, по результатам внеплановых проверок – 60 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 8 граждан. В ходе 

проверок составлено 374 акта, выявлено 120 нарушений, выдано 110 

предписаний, составлено 117 протоколов об административных 

правонарушениях, из них 15 постановлений прокуроров, вынесено 111 

постановлений о назначении административного наказания (из них 30 

постановлений мировых судей) и 14 постановлений о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, вынесено 24 

представления о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

материалы 34 дел направлены мировым судьям, материалы 3 дел направлены в 

органы прокуратуры, материалы 1 дела – в органы МВД, наложено штрафов  на 

сумму 427,1 тыс. рублей (из них по постановлениям мировых судей 106,6 тыс. 

рублей), взыскано штрафов на сумму 418,4 тыс. рублей. Отобран 341 

почвенный образец. 
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Сотрудниками Управления в области государственного земельного 

надзора на территории Нижегородской области проконтролировано 171,5 тыс. 

га земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлены нарушения земельного законодательства на площади около 23,6 тыс. 

га. 

Устранены нарушения по ранее выданным предписаниям на площади 

1,267 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный 

отказ по инициативе Управления – 479 га. 

На территории Республики Марий Эл 

За 2011 год сотрудниками отдела государственного земельного надзора 

на территории Республики Марий Эл проведено 182 проверки по контролю 

(175 плановых и 7 внеплановые проверок) и 8 мероприятий по контролю, из 

них 7 административных расследований. По результатам плановых проверок 

проконтролировано 59 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

и 116 граждан, по результатам внеплановых проверок – 7 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. В ходе проверок составлено 182 акта, 

выявлено 15 нарушений, выдано 9 предписаний, составлено 15 протоколов об 

административных правонарушениях, вынесено 13 постановлений о 

назначении административного наказания, из них 4 постановления мировых 

судей и 4 постановления о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении, вынесено 5 представлений о принятии мер 

по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, наложено штрафов на сумму 218 тыс. 

рублей, из них 117 тыс. руб. по постановлениям судей, взыскано штрафов на 

сумму 26,7 тыс. рублей. Отобрано 80 почвенных образцов. 

Проконтролировано 3,28 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования в 
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составе земель населенных пунктов. Выявлены нарушения на площади около 

86 га. 

Устранены нарушения по ранее выданным предписаниям на площади 

0,72 га. 

Площадь земельных участков, по которым оформлен добровольный 

отказ по инициативе Управления – 17,4 га. 

В 2011 году основными направлениями в области государственного 

земельного надзора являлись: 

- контроль за проведением хозяйствующими субъектами обязательных 

мероприятий по защите земель и охране почв, недопущению снижения 

плодородия земель, зарастанию сельхозземель сорной и древесно-

кустарниковой растительностью и других негативных воздействий; 

- выявление и пресечение фактов загрязнения и захламления 

сельхозземель отходами производства и потребления; 

- контроль за исполнением обязанностей хозяйствующими субъектами 

по рекультивации земель, нарушенных в результате проведения различных 

видов работ, связанных с нарушением плодородного слоя почвы. 

При осуществлении функций в области государственного земельного 

надзора в 2011 году Управление тесно взаимодействовало с органами 

прокуратуры Нижегородской области. Работа с прокуратурой проводилась в 

рамках совместного приказа от 22.10.2007 г. «О создании межведомственной 

рабочей группы». Взаимодействие осуществлялось по заданию прокуратуры 

Нижегородской области путем проведения прокурорами районов проверок 

целевого использования земель с привлечением сотрудников Управления в 

качестве специалистов. Так, в 2011 году проведена 41 прокурорская проверка 

по соблюдению земельного законодательства на землях сельскохозяйственного 

назначения с привлечением наших сотрудников.  Обследовано порядка 99,1 

тыс. га, выявлено нарушений на площади 10,2 тыс. га. По результатам проверок 

районными прокурорами возбуждено 11 административных производств по ч. 2 

ст. 8.7 КоАП РФ – непроведение обязательных мероприятий по улучшению и 
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защите земель и 1 по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ – самовольное снятие и перемещение 

плодородного слоя почвы, Управлением вынесено 12 постановлений о 

назначении административных наказаний на общую сумму 24,5 тыс. рублей и 

выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений. 

Во исполнение поручения Россельхознадзора о проверке земель 

сельскохозяйственного назначения на предмет загрязнения их отходами 

производства и потребления, в 2011 году одной из основных задач Управления 

при осуществлении полномочий в области государственного земельного 

надзора на территории Нижегородской области и Республики Марий Эл  

являлось выявление и ликвидация на землях сельскохозяйственного назначения 

мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления. 

Данная работа проводилась в ходе проведении проверочных и контрольных 

мероприятий, административных расследований в области государственного 

земельного надзора, а также при рассмотрении обращений (жалоб) граждан по 

факту захламления земель.  

В 2011 году обследовано 236 га земель категории 

сельскохозяйственного назначения на предмет выявления свалок ТБО, 

выявлено 15 свалок отходов производства и потребления, ТБО (13 на 

территории Нижегородской области и 2 на территории Республики Марий Эл) 

на общей площади 47,5 га. По результатам надзорных мероприятий к 

административной ответственности привлечено 2 юридических лица и 9 

должностных лиц, из них 5 глав администраций сельских советов. 

Сотрудниками Управления проведено обследование земель в ряде 

районов Нижегородской области на предмет выявления на землях 

сельскохозяйственного назначения свалок отходов производства и 

потребления. Так, при обследовании земель в Варнавинском районе выявлены 

факты захламления земель сельскохозяйственного назначения общей 

площадью 3,8 га на территории Шудского, Богородского и Михаленинского 

сельсоветов Варнавинского района. В отношении глав администраций данных 

сельсоветов возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 8.6 КоАП 
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РФ, вынесены постановления о назначении административного наказания в 

виде штрафов на общую сумму 10 тысяч рублей, выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений и вынесены представления о принятии мер 

по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного нарушения. 

Также выявлены факты организации несанкционированных свалок 

отходов производства и потребления в следующих районах Нижегородской 

области: 

- Б.Болдинский район – свалка на земельном участке площадью 8,3 га. 

По данному факту МУП ЖКХ «Коммунальник» администрации Б.Болдинского 

района привлечено к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 30000 рублей, выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений; 

- Пильнинский район – свалка на земельном участке площадью 1 га. 

МУП «Коммунальщик» привлечено к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 30 000 рублей, выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений; 

- Сергачский район – свалки на земельных участках общей площадью 

1,3 га. Генеральные директоры ООО «Родина» и ТНВ ООО «Толба био» 

Сергачского района привлечены к административной ответственности в виде 

штрафов на общую сумму 6 000 рублей. Данным организациям выданы 

предписания об устранении выявленных нарушений земельного 

законодательства; 

- Бутурлинский район – свалка на площади 0,03 га. И.о. директора ООО 

«Пергалейское» Бутурлинского района привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, организации выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений. 

На территории Республики Марий Эл выявлены 2 свалки отходов 

производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения: 
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- Юринский район – свалка отходов лесопиления на площади 20,5 га. По 

данному факту глава МО «Марьинское сельское поселение» привлечен к 

административной ответственности по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 2500 рублей. МО «Марьинское сельское поселение» выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений; 

- Медведевский район – свалка отходов лесопиления и ТБО на площади 

0,4 га. В отношении заместителя директора ООО «Полигон» возбуждено дело 

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

постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в 

размере 2500 рублей. ООО «Полигон» выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. 

При проведении внеплановых проверок с целью контроля исполнения 

предписаний в отношении ООО «Родина», ТНВ ООО «Толба био» Сергачского 

района Нижегородской области и ООО «Полигон» Медведевского района 

Республики Марий Эл установлено, что свалки отходов производства и 

потребления на общей площади 1,7 га ликвидированы. 

Основными нарушениями юридических и физических лиц являлись: 

- не проведение на землях сельхозназначения агротехнических (вспашка, 

культивация), агрохимических (внесение органических и минеральных 

удобрений), агромелиоративных (известкование), противоэрозионных и других 

мероприятий, в результате чего происходит зарастание земель сорняками, 

кустарниками и мелколесьем, загрязнение земель семенами сорных растений, 

заболачивание и закисление земель, что в свою очередь приводит к снижению 

плодородия почв, выбытию таких земель из сельскохозяйственного оборота и 

невозможности получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур; 

- не проведение рекультивации земель, нарушенных при осуществлении 

различных ремонтных, демонтажных, строительных видах работ. 

Основные примеры выявленных нарушений: 
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По обращению гражданина, проведено административное расследование 

в отношении Администрации рабочего поселка Ветлужский, по результатам 

которого выявлен факт самовольного снятия и перемещения плодородного слоя 

почвы на площади 0,5 га при сооружении котлована для пожарного водоема. 

По результатам административного расследования в отношении 

Администрации рабочего поселка Ветлужский возбуждено дело об 

административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.6 КоАП РФ, выдано 

предписание об устранении выявленных нарушений, вынесено постановление о 

назначении административного наказания в виде штрафа в размере 25 000 

рублей. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении ОАО «СХП 

«Нижегородский» Дальнеконстантиновского района установлен факт 

нарушения земельного законодательства. На землях категории земель 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 72 га, расположенных в 

окрестностях д. Вышка Дальнеконстантиновского района, в течение нескольких 

лет не проводятся агротехнические, агрохимические и другие мероприятия, в 

результате чего данные земли заросли многолетней сорной растительностью 

(пижма, полынь, репейник) и молодой порослью сосен и березы. По 

результатам проверки в отношении ОАО «СХП «Нижегородский» составлен 

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

вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

штрафа в размере 40,0 тыс. рублей. ОАО «СХП «Нижегородский» выдано 

предписание об устранении выявленного нарушения. 

При проведении плановых выездных проверок в отношении  граждан 

Согуренко Н.А., Штурцева В.Б., Медведева А.Г., Бахтиной Н.В. и Седовой И.Н. 

(Навашинский район) сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора установлено, что на земельных участках категории 

сельскохозяйственного назначения общей площадью около 0,3 га, 

расположенных на территории СНТ №5 «Спутник» Навашинского района, 
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длительное время не проводились обязательные мероприятия (агротехнические, 

агрохимические) по недопущению зарастания данных участков сорной и 

древесно-кустарниковой растительностью. На момент проведения проверок 

участки не пригодны для выращивания сельскохозяйственных культур. По 

фактам выявленных нарушений Управлением составлены протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, 

вынесены постановления о наложении административных штрафов на общую 

сумму 5,0 тыс. рублей и выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

При проведении плановой выездной проверки в отношении ООО 

«Маркомзем» Юринского района выявлено нарушение земельного 

законодательства. На участке земель категории сельскохозяйственного 

назначения, общей площадью 2,9 га, расположенном около д. Копорулиха 

Юринского района Республики Марий Эл, установлен факт зарастания 

древесно-кустарниковой и сорной растительностью. Данное нарушение явилось 

результатом непроведения в течение нескольких лет агротехнических, 

агрохимических и других мероприятий. По результатам проверки в отношении 

директора ООО «Маркомзем» возбуждено административное производство по 

ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 2,0 тыс. рублей. ООО 

«Маркомзем» выдано предписание об устранении выявленного 

правонарушения. 

При проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля 

исполнения предписания ОАО «Бутурлинская птицефабрика» Бутурлинского 

района установлено, что ранее выданное предписание не исполнено. На момент 

проведения проверки на земельном участке категории земель 

сельскохозяйственного назначения площадью 1,0 га, расположенном в 3 км 

северо-восточнее р.п. Бутурлино, рекультивация не проведена, продолжается 

вывоз отходов производства, участок захламлен и зарастает сорной 
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растительностью. По результатам проверки в отношении ОАО «Бутурлинская 

птицефабрика» возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому судье 

Бутурлинского района. По результатам рассмотрения дела вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении и назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 10,0 тыс. рублей. 

При проведении внеплановой выездной проверки в Лысковском районе 

по исполнению гражданином Желанновым М.Н. предписания по устранению 

выявленных нарушений установлено, что ранее выданное предписание не 

исполнено. На момент проведения проверки на землях категории 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 1498 га, расположенных в 

окрестностях д. Валава Лысковского района, не проведены мероприятия по 

раскорчевке кустарников, земли не распаханы и не введены в 

сельскохозяйственный оборот. По результатам проверки в отношении 

гражданина Желаннова М.Н. возбуждено административное производство по ч. 

1 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены на рассмотрение мировому 

судье Лысковского района. По результатам рассмотрения дела вынесено 

постановление по делу об административном правонарушении и назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 0,3 тыс. рублей. 

Основными мерами воздействия со стороны Управления в отношении 

лиц, совершивших административные правонарушения в области 

государственного земельного надзора в 2011 году, являлись: 

- выдача предписаний об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков исполнения; 

- составление протоколов об административных правонарушениях; 

- вынесение постановлений о назначении административных наказаний 

в виде штрафных санкций; 

- вынесение представлений о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административных правонарушений. 
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За 2011 год к административной ответственности привлечено 37 

граждан, 52 должностных лица, 21 юридическое лицо и 10 индивидуальных 

предпринимателей. 

Установлены факты исполнения предписаний об устранении 

выявленных нарушений 

При проведении внеплановых выездных проверок с целью контроля 

исполнения предписаний в отношении: 

- ЗАО «Маломамлеевское» Лукояновского установлено, что на 

земельном участке категории земель сельскохозяйственного назначения 

площадью 50 га, расположенном 300 м северо-восточнее д. Гари Лукояновского 

района, проведена зяблевая вспашка поля. На момент проверки участок 

подготовлен для весеннего сева, предписание выполнено в полном объеме. 

- ООО «Восток» Мари-Турекского района установлено, что ранее 

выданное предписание выполнено. На момент проведения проверки на 

земельном участке категории земель сельскохозяйственного назначения 

площадью 0,24 га, расположенном на территории администрации 

муниципального образования «Мари-Биляморское сельское поселение», 

примерно в 300 м от с. Мари-Билямор, проведены мероприятия по 

рекультивации нарушенных земель и планировке данного участка. Данный 

участок пригоден для ведения сельскохозяйственных работ. 

- ООО «Элитхоз» Борского района установлено, что на земельных 

участках категории сельскохозяйственного назначения на общей площади 240,0 

га, расположенных в окрестностях д. Филипповское и с. Раздолье Борского 

района, проведены раскорчевка деревьев и вспашка полей с оборотом пласта. 

На поле 20,0 га посеян овес, на 180,0 га планируется в 2011 году посев озимой 

пшеницы и горчицы. Предписание выполнено в полном объеме. 

В феврале-марте 2011 года по инициативе Министерства сельского 

хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области на базе 
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Нижегородского регионального института управления и экономики АПК 

состоялись совещания-семинары на тему: «Об изменениях в действующем 

законодательстве в части регулирования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения». От управления с докладом на тему «Государственный земельный 

контроль, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения» выступал 

начальник отдела земельного контроля В.А. Кузнецов. В своих выступлениях 

В.А. Кузнецов акцентировал внимание участников совещаний на вопросы, 

связанные с не проведением хозяйствующими субъектами мероприятий по 

сохранению и воспроизводству плодородия земель, проблемой истощения почв 

области, наличия больших площадей заросших и брошенных сельхозземель. 

Важным событием в области государственного земельного надзора было 

состоявшееся июле 2011 года на базе Управления общероссийское совещание 

по вопросу взаимодействия территориальных управлений Россельхознадзора и 

федеральных государственных учреждений, подведомственных 

Россельхознадзору. На совещании выступили представители 

Россельхознадзора, Министерства сельского хозяйства РФ, начальники отделов 

земельного контроля территориальных управлений Россельхознадзора и 

руководители ФГУ, подведомственных Россельхознадзору, а также 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии. 

Кроме этого в 2011 году сотрудники Управления принимали участие во 

всероссийском селекторном совещании о ходе реализации мер по выявлению и 

ликвидации мест несанкционированного размещения ТБО на территории 

субъектов РФ, проходившем в Приволжском региональном центре МЧС 

России; а также в совещании, проходившем на базе Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Нижегородской области, в целях обсуждения 

порядка реализации положений, принятых Федеральным законом № 226-ФЗ «О 

внесении изменений в ст. 20.25 и 32.2 КоАП РФ» и ст. 13 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве». 

Также в течение 2011 года сотрудники отдела государственного 

земельного надзора принимали участие в ряде районов Нижегородской области 
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в комиссиях по рекультивации земель категории сельскохозяйственного 

назначения, нарушенных при проведении работ, связанных с нарушением 

плодородного слоя почвы. 

Анализ эффективности работы отдела за 2011 год показал, что 

количество проведенных проверок уменьшилось на 10%, но количество 

выявленных нарушений увеличилось к уровню 2010 года на 20%, 

соответственно увеличилось и количество выданных предписаний на 30% . 

В 2011 году количество составленных протоколов составило 132, что на 

40% выше аналогичного показателя 2010 года, соответственно увеличилось и 

количество  постановлений на 43%. 

Таблица №6 

Результаты работы отдела государственного земельного надзора  

за 2009 - 2011 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

Темп 

роста к 

2009 г., % 

1 Количество проверок 731 615 556 90 

2 Составлено протоколов 123 94 132 140 

3 Количество выявленных нарушений 197 112 135 120 

4 Количество выданных  предписаний 171 86 119 138 

5 Количество вынесенных постановлений 111 86 123 143 

6 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 724 424,7 645,1 152 

7 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 608 452,2 445,1 98 

8 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
84 106 69 65 

9 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в месяц 
2,6 2,6 1,8 69 

10 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника в месяц 
0,7 0,5 0,4 80 

11 
Количество составленных протоколов на 1 

сотрудника в месяц 
0,4 0,4 0,4 100 

12 
Сумма взысканных штрафов на 1 сотрудника 

в месяц (тыс.руб.) 
2,2 1,88 1,4 74 

Показатели эффективности  работы отдела  снизились к уровню 2010 года 
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Рис.13 Результаты работы отдела государственного земельного надзора  

за 2009 - 2011 гг. 

В приложении №6 представлены фото мероприятий по осуществлению 

государственного земельного надзора. 
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Приложение №1 

 

Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2011г. 

(в разрезе направлений) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ветеринарный

надзор  

Отдел по надзору 

за качеством зерна 

и продуктов его 

переработки  

Надзор в 

области 

карантина  

Отдел контроля 

качества семян 

сельскохозяйств

енных растений. 

Отдел надзора за 

безопасным 

обращением с 

пестицидами и 

агрохимикатами 

Отдел земельного 

контроля 

Итого по 

Управлению 

1 Количество проверок  
568 101 211 300 194 556 1491 

2 Количество мероприятий по контролю 
350   2263 42 144 80 2879 

3 Количество досмотров 
10293   78877   

 

  89170 

4 Составлено протоколов 
175 18 140 124 79 132 668 

5 Количество выявленных нарушений 
209 25 241 148 147 135 905 

6 Количество выданных предписаний 
110 41 168 85 51 119 574 

7 

Количество вынесенных 

постановлений о наложении 

административного наказания 

196 21 

121 

120 

100 

123 681 

8 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 

1060,1 29,5 244,5 191,85 377,5 645,1 2548,55 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 
923,5 29,5 249,6 202,4 383,5 445,1 2294 

10 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

87 100 102 105 102 69 90 

11 
Эффективность работы: количество 

проверок на 1 сотрудника в месяц 

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

12 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в месяц 

0,5 0,7 0,5 1,1 0,8 0,4 0,6 

13 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в месяц 

0,4 0,5 0,3 0,9 0,4 0,4 0,4 

14 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в 

месяц (тыс.руб.) 

2,1 0,8 0,5 1,5 2,1 1,4 1,4 

15 Численность сотрудников 
36 3 41 11 15 26 132 
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Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл  

за 2011г. в сравнении с 2010 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого по Управлению Отклонение 

2010 2011 (+);(-) 

1 

Количество проверок, в т.ч.  
1732 1491 -241 

плановые 
1133 1006 -127 

внеплановые 
599 485 -114 

2 Количество мероприятий по контролю 
689 2879 2190 

3 Количество досмотров 
84297 89170 4873 

4 Составлено протоколов 
585 668 83 

5 Количество выявленных нарушений 
940 905 -35 

6 Количество выданных предписаний 
681 574 -107 

7 Количество вынесенных постановлений 
543 681 138 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 
1648,0 2548,6 900,55 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 
1875,8 

2294 
418,2 

10 Отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов ,% 
113 90 -23 

11 Эффективность работы: количество проверок на 1 сотрудника в месяц 
1,4 

0,9 
-0,5 

12 Количество выявленных нарушений на 1 сотрудника в месяц 
0,5 0,6 0,1 

13 Количество составленных протоколов  на 1 сотрудника в месяц 
0,3 0,4 0,1 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц (тыс.руб.) 
0,9 1,4 0,5 

15 Фактическая численность сотрудников 
172 132 -40 
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Сведения о количестве проведенных  проверок   Управлением Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2010- 2011 гг. в соответствие с 

Федеральным законом №294-ФЗ от 26.12.2008г. 

      

№ 

п/п 
Наименование 2010 2011 

1. 

Проведено органом проверок 1732 1235 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 1440 1069 

из них  внеплановых 599 471 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 469 412 

2. 

п
о

 р
ез

у
л

ь
т
а

т
а

м
 п

р
о

в
е
р

о
к

 

Выдано предписаний 550 372 

из них: по внеплановым проверкам 100 69 

в т.ч. согласованных с прокурором 3 7 

Привлечено лиц к административной ответственности 399 372 

из них: по внеплановым проверкам 90 108 

в т.ч. согласованных с прокурором 3 7 

Привлечено юридических лиц к административной ответственности 80 106 

из них: по внеплановым проверкам 22 41 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 5 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 

Принято решений о приостановлении деятельности 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 

Отозвано лицензий 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 

3. 

Общее количество проверок, в результате которых нарушения закона 

выявлены не были и меры по их устранению не принимались 
1141 812 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 958 702 

из них 

по внеплановым проверкам 465 365 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 369 317 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 3 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 0 3 
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Приложение №2 

 

Птицы больные орнитозом. 

 

 

Продажа ветеринарных препаратов без лицензии 
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Мероприятия по ликвидации очага Африканской чумы свиней (АЧС). 
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Приложение №3 

 

   

Обнаружение западного  цветочного (калифорнийского) трипса в 

горшечных растениях 

 

 

В  семенах моркови обнаружена повилика полевая Cuscuta campestris 

Yunck. 
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Приложение №4 

 

Превышение сорной примеси в крупе пшено шлифованное 

 

 

 

Выявление рыжего мукоеда в рисовой крупе 
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Приложение №5 

 

Нарушение порядка хранения пестицидов и агрохимикатов 
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Реализация пестицидов и агрохимикатов без сертификатов 

соответствия и не внесенных в «Государственный каталог 

пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории РФ» 

 

Нарушение регламентов применения пестицидов и агрохимикатов на 

сельскохозяйственных посевах. 
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Приложение №6 

Нарушение правил маркировки саженцев сельскохозяйственных 

растений 

 

 

  

Нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений 

(отсутствие разделений между партиями и этикеток). 
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Приложение №7. 

 

 
 

Самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на 

земельном участке сельскохозяйственного назначения  

 

 
 

Уничтожение плодородного слоя почвы при проведении   раскопок по 

извлечению трубопровода неработающей мелиоративной системы.  
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Захламление отходами ТБО, мусором и спиленным кустарником 

земель сельскохозяйственного назначения. 

 

 
 

На земельном участке сельскохозяйственного назначения более трех 

лет не проводились обязательные мероприятия (агротехнические, 

агрохимические) по недопущению зарастания сорной и древесно-

кустарниковой растительностью. 
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Невыполнение в срок ранее выданных предписаний. 

 
 

Плодородный слой почвы, снятый при строительстве вспомогательных 

внутрихозяйственных дорог, складирован по периметру данного 

земельного участка и не использовался для окультуривания земельных 

участков, на которых планировалось размещение теплиц. 

 

 

На момент проведения проверки не проведена рекультивация 

нарушенного участка категории земель сельскохозяйственного 

назначения после проведения работ по прокладке кабеля волоконно-

оптической линии связи, траншея на земельном участке не засыпана, 

территория не выровнена. 


