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1. Функции Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

(далее – Управление) является территориальным органом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере: 

- ветеринарии; 

- карантина и защиты растений; 

- обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных 

растений; 

- обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна; 

- земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения); 

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

человека и животных. 

Управление осуществляет свои полномочия на территории двух 

субъектов Российской Федерации: Нижегородской области и Республики 

Марий Эл во взаимодействии с другими территориальными управлениями 

Россельхознадзора, Полномочным представителем Президента Российской 

Федерации в Приволжском федеральном округе, территориальными органами 

других федеральных органов исполнительной власти, органами 

исполнительной власти Нижегородской области и Республики Марий Эл, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, 

организациями и гражданами. 

Взаимодействие осуществляется в форме: планирования и реализации 

совместных мероприятий; подготовки предложений по совершенствованию 

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

реализации полномочий соответствующих органов и организаций и 

предоставляемой в установленном порядке; а также иных формах. 

 

2. Деятельность в сфере финансов и кадрового обеспечения 

На 2012 год Управлению было доведено лимитов бюджетных 

обязательств в объеме 92952 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. 

В целях обеспечения эффективного использования выделенных 

бюджетных ассигнований, закупки товаров, выполнение работ и 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 9670,4 тыс. 

рублей, что составляет 49% от доведенных лимитов бюджетных обязательств 

по соответствующим статьям.  

Управлением в 2012 году перечислено как администратором доходов в 

федеральный бюджет 803090 рублей, что составляет 286% 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 2649462 рублей, что составляет 177,7% от прогноза на 2012 год. По 

сравнению с 2012 годом сумма перечисленных доходов увеличилась на 29,6%. 
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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 2012 году просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует. 

Задачи на 2013 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.  

Одно из важных направлений в деятельности Управления занимает 

кадровая работа. 

Согласно штатному расписанию предельная численность Управления в 

2012 году составляла 252 штатные единицы, на 31.12.2012 фактически было 

замещено 229 штатных единиц (90,87%). При работе с вакансиями 

использовались ресурсы Федерального портала управленческих кадров. 

В отчетном году в Управлении:  

Поступило на федеральную государственную гражданскую службу 39 

человек, из них: 

- по конкурсу – 1, 

- из кадрового резерва – 4, 

- по срочному служебному контракту – 24, 

- на отдельные должности гражданской службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну – 2, 

- на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 

должностей гражданской службы – 8. 
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Выбыло с федеральной государственной гражданской службы 60 

человек, из них: 

- по собственному желанию – 58 человек, 

- в связи с достижением гражданским служащим предельного возраста 

пребывания на гражданской службе – 2 человека. 

Из 229 государственных гражданских служащих Управления на конец 

отчетного периода 222 человека имеют высшее профессиональное образование, 

профессиональную переподготовку прошли 11 человек, 17 человек имеют два 

высших образования. Кандидатами наук являются 9 государственных 

гражданских служащих. 

Количество государственных гражданских служащих Управления на 

конец отчетного периода по возрастным показателям: 

- до 30 лет – 58 человек (25,3%),  

- от 31 до 50 лет – 131 человек (57,2%), 

- от 51 до 60 лет – 35 человек (15,3%),  

- старше 60 лет – 5 (2,2%). 

По стажу гражданской службы кадровый состав государственных 

гражданских служащих распределился следующим образом: 

- до 1 года – 18 человек (7,9%),  

- от 1 года до 5 лет – 63 человека (27,5%), 

- от 5 лет до 10 лет – 85 человек (37,1%), 

- от 10 лет до 15 лет – 39 человек (17%), 

- более 15 лет – 24 человека (10,5%). 

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон №79-ФЗ) в 2012 году в Управлении организован и проведен 

один конкурс на замещение 8 вакантных должностей государственной 

гражданской службы. 

consultantplus://offline/ref=C55A966E652B3C0EE671BD2D4FB3CD5A3454CEC5631D091859660B878EEEA24BD1C6CA9627G1L
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В соответствии со статьей 48 Федерального закона №79-ФЗ за отчетный 

период была проведена аттестация 121 государственного гражданского 

служащего Управления, из них признаны: 

- соответствующими замещаемой должности гражданской службы – 85, 

- соответствующими замещаемой должности гражданской службы и 

рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв для 

замещения вакантной должности гражданской службы в порядке должностного 

роста 31, 

- соответствующими замещаемой должности гражданской службы при 

условии успешного прохождения профессиональной переподготовки или 

повышения квалификации 5. 

В 2012 году 128 государственным гражданским служащим Управления 

были присвоены классные чины, из них: 

- по результатам квалификационного экзамена – 5, 

- первый классный чин – 66, 

- очередной классный чин – 62. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года классный чин не присвоен 22 

(9,6%) государственным гражданским служащим Управления. 

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

целях поддержания уровня квалификации, необходимого для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей, 3 государственных гражданских 

служащих Управления были направлены на профессиональную переподготовку 

по программе «Государственное и муниципальное управление» и 72 

государственных гражданских служащих Управления прошли повышение 

квалификации, 46 из 75 в рамках государственного заказа на 

профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку 

федеральных государственных гражданских служащих. Среди тем курсов 

повышения квалификации следует отметить: 
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«Соблюдение Ветеринарно-санитарных правил при ввозе, вывозе и 

перемещении живых животных, продукции животного происхождения и 

кормов на территории Таможенного Союза»; 

«Повышение эффективности осуществления государственными 

органами исполнительной власти возложенных на них функций контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности»; 

«Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в 

органах исполнительной власти»; 

«Россия и ВТО. Возможности и перспективы»; 

«Вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг». 

В соответствии со статьей 64 Федерального закона №79-ФЗ в 2012 году в 

Управлении была продолжена работа по формированию кадрового резерва на 

гражданской службе. Всего в отчетном периоде в кадровый резерв Управления 

включены 40 человек, из них по конкурсу – 9. 

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

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

уведомления гражданскими служащими Управления о выполнении иной 

оплачиваемой работы» определен порядок уведомления Руководителя 

Управления о намерении выполнять гражданскими служащими иной 

оплачиваемой работы. В 2012 году двое гражданских служащих Управления 

уведомили о намерении выполнять иную оплачиваемую работу. 

В 2012 году Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных гражданских служащих Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл и 

урегулированию конфликта интересов было проведено 7 заседаний. На 

основании решений, принятых Руководителем Управления по результатам 

заседаний Комиссии: 

- проведено совещание с гражданскими служащими Управления, 

направленное на профилактику злоупотреблений служебным положением в 
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корыстных целях и соблюдение требований к служебному поведению 

федеральных государственных гражданских служащих,  

- проведен семинар-тренинг по теме: «Современные требования к 

коммуникативным навыкам государственных гражданских служащих», 

- подготовлены и размещены на официальном сайте Управления в 

подразделе «Методические материалы» раздела «Противодействие коррупции» 

Методические рекомендации по поведению государственных гражданских 

служащих Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и 

Республике Марий Эл, при возникновении ситуаций коррупционной 

направленности и конфликта интересов. 

 

3. Деятельность в сфере правового обеспечения 

В 2012 году отдел правового обеспечения Управления осуществлял 

свою деятельность по следующим основным направлениям: 

В целях обеспечения соответствия правовых актов Управления 

ненормативного характера законодательству РФ, отделом правового 

обеспечения проводился правовой анализ и корректировка предоставляемых на 

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

деятельности профильных и обеспечивающих отделов Управления. 

Специалисты отдела провели правовую экспертизу более 230 

постановлений об административных правонарушениях и более 1000 приказов 

по всем направлениям деятельности Управления. 

В целях обеспечения соответствия проектов государственных 

контрактов, заключенных Управлением, действующему законодательству 

проводился постоянный мониторинг и анализ действующего законодательства 

о закупках для государственных нужд; приводилась в соответствие с 

изменениями законодательства документация, составляемая при проведении 

государственных закупок. На основании проделанной работы было заключено 

40 государственных контрактов. 
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За текущий период отделом проделана значительная работа по 

подготовке гражданско-правовых договоров. Велся непрерывный правовой 

анализ и их экспертиза (в количестве 400 договоров). 

Неоднократно сотрудники отдела представляли интересы Управления в 

судах общей и специальной юрисдикции. За указанный период специалисты 

отдела приняли участие в судебных заседаниях по 40 исковым заявлениям. 

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. 

Сотрудники отдела принимали участие в координационном совещании 

в службе судебных приставов по Нижегородской области по вопросам 

исполнения исполнительных документов о взыскании штрафов. 

Совместно с контрольно-надзорными отделами велась работа по 

подготовке соглашения о взаимодействии между Нижегородской таможней и 

Управлением. 

Подготовлено соглашение о взаимодействии с ГИБДД Республики 

Марий Эл по совместному осуществлению контрольно-надзорных функций в 

области ветеринарного надзора. 

Ежедневно проводились правовые консультации, разъяснялись 

требования законодательства Российской Федерации и алгоритм действий 

государственных инспекторов и начальников отделов Управления в различных 

спорных ситуациях. 

В рамках методического обеспечения, отделом разработан алгоритм 

применения меры административного реагирования - представления об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения. 

Проводилась правовая экспертиза проектов Постановлений о 

назначении наказания и о прекращении дел об административных 
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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 22 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. 

Сотрудники отдела не раз направлялись на курсы (занятия) по 

повышению правовой грамотности государственных служащих. В 2012 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:по служебным проверкам;по размещению заказов для 

государственных нужд;по соблюдению лицензионных требований;по 

антикоррупционной деятельности Управления. 
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4. Деятельность в сфере организации документооборота 

Целями отдела являются обеспечение организации, координации 

документооборота в Управлении (в соответствии с номенклатурой дел). 

Для обеспечения организации документооборота отделом успешно 

внедрена и адаптирована система документооборота, подготовлена 

номенклатура дел Управления, определен единый порядок работы с 

документами, созданы условия для хранения документов и для их оперативного 

поиска. 

Координация документооборота заключается в организации 

своевременного рассмотрения документов, контроля прохождения и 

исполнения документов в установленные сроки, обобщении сведений о ходе и 

результатах исполнения документов. 

Документооборот Управления включает в себя: входящие документы, 

исходящие документы, внутренние документы, организационно-

распорядительную документацию (приказы, распоряжения). 

По категории «входящие документы» в 2012г. отделом 

делопроизводства было принято, зарегистрировано и обработано 2972 

документа. 

По категории «исходящие документы» в 2012г. отделом 

зарегистрирован 1561 документ. 

По категории «внутренняя документация» зарегистрировано 1485 

документов. 

По категории «Организационно – распорядительная документация» 

зарегистрировано 2693 документа, из них: 

- приказов по оперативно – отраслевой деятельности – 2309 ед. 

- приказов по административно – хозяйственной деятельности – 308 ед. 

- приказов по лицензированию – 76 ед. 

Всего за отчетный период отделом делопроизводства принято, 

зарегистрировано и обработано 8711 документов. 
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Отделом делопроизводства осуществляется постоянный контроль 

соблюдения ответственными исполнителями правил подготовки и оформления 

проектов документов, предоставляемых на подпись Руководителю Управления. 

Отдел делопроизводства находится во взаимодействии со всеми 

отделами Управления по вопросам, касающимся своей компетенции. 

 

5. Информационно-аналитическая работа 

В 2012 году информационно-аналитическим отделом Управления 

проведена большая аналитическая работа. 

Подготовлен отчет об эффективности работы отделов Управления за 

2011 год. Ежемесячно проводился сравнительный анализ и составлялся отчет 

об эффективности работы отделов Управления с целью подведения итогов 

работы и определения новых задач на предстоящий период. Ежеквартально 

проводился сравнительный анализ показателей работы отделов за 2012 г. с 

аналогичными периодами 2010, 2011 гг. Отделом подводились итоги, 

анализировалась работа сотрудников отделов и Управления в целом.  

В отчетном году, как и в предыдущие годы, отдел активно 

взаимодействовал с другими территориальными Управлениями 

Россельхознадзора, в частности, Приволжского Федерального округа. Это 

способствовало подготовке ежеквартального сравнительного анализа 

показателей контрольно-надзорной деятельности и проведению сравнительного 

анализа количества плановых проверок Управлений по ПФО.  

Кроме того, проводился сравнительный анализ деятельности 

Управления с Комитетом государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области. В результате были определены приоритетные 

направления деятельности Управления. В течение всего года проводилась 

информационная работа. 

В полной мере осуществляется контроль за исполнением приказов, 

информационных писем, исполнительной дисциплины сотрудниками 

Управления в целях недопущения нарушений сроков исполнения.  
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Велась постоянная работа с сайтом Управления. Осуществлялся 

контроль за своевременным предоставлением ответов на вопросы граждан, 

оценивалось качество содержимого в ответах. В результате, на сайте 

Управления было размещено более 200 ответов в рубрике «Вопрос-ответ». 

Кроме этого, отделом осуществлялся контроль за обновлением информации на 

сайте Управления. 

Проводилась работа по планированию контрольно-надзорной 

деятельности и корректировке плана Управления в соответствии с 

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

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

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

№294-ФЗ) и требованиями Россельхознадзора. 

С целью координации действий отделов, исключения дублирования 

проверок и повышения эффективности работы Управления в целом 

сформирован сводный план контрольно – надзорной деятельности Управления 

на 2013 г. В соответствии с ФЗ №294 план на 2013 г. предоставлен в 

Управление Генеральной прокуратуры в ПФО для размещения на сайте 

Генеральной прокуратуры РФ. С целью снижения нагрузки на бизнес была 

организована работа по согласованию совместных плановых проверок с 

другими надзорными органами. Также отделом постоянно осуществлялся 

контроль за выполнением плана контрольно-надзорных мероприятий на 2012 г. 

в разрезе отделов, по направлениям деятельности 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 

начальников отделов и Руководителя Управления, обсуждались на оперативных 

совещаниях в целях недопущения повторения выявленных нарушений. 

Осуществлялся постоянный контроль за формированием материалов дел 
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контрольно-надзорных мероприятий и дел об административных 

правонарушениях отделами.  

Отделом постоянно осуществлялся контроль за взыскиваемостью 

штрафов, с целью своевременного поступления денежных средств в бюджет.  

Кроме этого, с целью рационального использования транспортных 

средств и эффективной работы отделов Управления, отдел ежемесячно 

принимал участие в распределении ГСМ. 

В 2012 году активно велась работа по ежеквартальному обновлению 

созданной нормативно-правовой базы данных.  

Для эффективной работы отделов Управления и формирования реестра 

проверяемых субъектов, при взаимодействии с Федеральными налоговыми 

службами Нижегородской области и Республики Марий Эл, обновляются 

сведения единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Полученные сведения 

позволили сформировать план контрольно - надзорных мероприятий на 2013 

год в объеме 1532 проверок, что составило к уровню прошлого года 148%. 

Необходимо отметить, что в течение 2012 года проводилось регулярное 

обновление созданных отделом электронных баз данных Управления по 

проведенным проверкам и реестров ЮЛ и ИП, в отношении которых 

Управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия. Указанные базы 

данных использовались при проведении мониторинга осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий, предоставления отчетов по реализации 

ФЗ №294-ФЗ; для исполнения поручений Руководителя Управления; для 

подготовки отчетов в прокуратуру и в других  аспектах работы. 

В течение всего года отдел постоянно взаимодействовал с 

Прокуратурами по вопросу реализации ФЗ №294-ФЗ, а также представлял 

отчеты о контрольно-надзорной деятельности Управления в прокуратуру 

Нижегородской области, прокуратуру Республики Марий Эл, Марийскую и 

Нижегородскую межрайонные природоохранные прокуратуры; Управление 

Генеральной прокуратуры в ПФО по реализации ФЗ №294-ФЗ.  
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Большое значение в работе отдела придается обучению, 

самосовершенствованию, участию во всех обучающих семинарах. В 2012 году 

сотрудники отдела обучались по программе «Россия и ВТО. Возможности и 

перспективы», знакомились с работой в системе электронного 

документооборота (СЭД). Кроме этого, некоторые сотрудники закончили 

профессиональную переподготовку по программе «Государственное и 

муниципальное управление», прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по специальности: «Пути и средства противодействия 

коррупционным проявлениям в органах исполнительной власти», участвовали в 

семинаре – тренинге на тему: «Современные требования к коммуникативным 

навыкам государственных гражданских служащих». 

В 2012 году сотрудники информационно-аналитического отдела 

принимали участие в 5 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 «О мероприятиях по недопущению распространения 

африканской чумы свиней на территорию ПФО РФ». 

В совещании на тему: «Итоги работы балансовой комиссии 

Россельхознадзора по работе Референтного центра». 

В совещании по вопросу: «Организация работы отдела 

государственного земельного надзора». 

В заседаниях Коллегий Россельхознадзора. 

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. 
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При участии отдела, во исполнение поручения Россельхознадзора и 

приказа Руководителя Управления, была создана комиссия по проверке ведения 

административного производства в Управлении. Сотрудники отдела, являясь 

членами комиссии, принимали непосредственнее участие в данной проверке. 

Результаты проверенных направлений контрольно-надзорной деятельности 

предоставлены Руководителю Управления для принятия управленческих 

решений. 

Сотрудники отдела входят в состав Координационного совета по 

организации деятельности розничных рынков и ярмарок на территории города 

Нижнего Новгорода и в 2012 году принимали активное участие в трех его 

заседаниях, на которых рассматривались заявления управляющих компаний о  

выдаче разрешения на право организации розничных рынков, о продлении 

сроков действия, либо о прекращении деятельности в качестве управляющей 

компании розничными рынками. 

 

6. Результат работы по основным направлениям деятельности 

В истекшем году было проведено 1589 проверок в соответствии с 

Федеральным законном №294-ФЗ, в том числе 1006 плановых. Так же 6 

проверок качественной сохранности зерна госрезерва, 359 проверок граждан.  

Проведено 1548 мероприятий по контролю и 46485 досмотров. 

Организовывались данные мероприятия в установленном законодательством 

порядке. 

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

сформирован план проведения плановых проверок на 2012 год в количестве 

1033. На основании п.7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010г. 

№489) из плана были исключены 27 плановых проверок. В результате 
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корректировки план на 2012год составил 1006 проверок и был выполнен на 

100%. 

На основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (утв. Постановлением Правительства РФ от 

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

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 №689) и Земельного кодекса 

РФ сформирован план проверок по физическим лицам на 2012 год в количестве 

293, план выполнен на 99,7%. 

В 2012 году Управлением в органы прокуратуры направлено 17 

заявлений о согласовании проведения внеплановых выездных проверок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам 

рассмотрения которых проведение проверок согласовано в 13 случаях, отказано 

в согласовании в 4 случаях. 

По результатам проведенных контрольно – надзорных мероприятий 

выявлено 2104 нарушения требований действующего законодательства. 

Составлено 960 протоколов. Выдано предписаний – 952. Вынесено 895 

постановлений о наложении административного наказания. Наложено штрафов 

на сумму 3340,3 тыс. руб., взыскано 3023,03 тыс. руб., что составляет 91%. 

За отчетный период выдано 37 лицензий на осуществление 

фармацевтической деятельности, приостановлена деятельность 3 организаций. 

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

наблюдается рост по таким показателям, как:количество выявленных 

нарушений в 2,3 раза;количество составленных протоколов на 44%;количество 

выданных предписаний на 66%; количество вынесенных постановлений на 

30%; сумма наложенных штрафов на 31%; сумма взысканных штрафов на 31%. 

Анализируя работу Управления по направлениям деятельности, можно 

отметить, что из общего количества протоколов: 29% принадлежит земельному 

контролю, по 26% –надзору в области ветеринарии и карантина растений, 

18,9%-семенному контролю. 

http://www.magrsn.ru/new/?p=28
http://www.magrsn.ru/new/?p=28
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По сумме взысканных штрафов 1 место принадлежит ветеринарному 

направлению – это 41% от общей суммы штрафов по Управлению, на 2 месте – 

34% отдел государственного земельного контроля и на 3 месте – 12% отдел 

контроля качества семян сельскохозяйственных растений. 

По показателям эффективности, характеризующим деятельность 

Управления, лидирующее положение занимает отдел семенного контроля. На 1 

сотрудника в месяц по этому отделу количество выявленных нарушений 

составляет 2,4, составленных протоколов 1,7. 

Лидирующее положение по сумме взысканных штрафов в расчете на 

одного сотрудника занимает отдел ветеринарного надзора, этот показатель 

составил 4,3 тыс. руб. 

Результаты работы Управления за 2012 год представлены в приложении 

№1. 

В течение 2012 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 2011- 2012года 

Вид СМИ Количество 

информации 

Темп роста,% 

2011 год 2012 год 

Телевидение 127 174 137 

Радио 99 192 194 

Интернет 515 703 137 

Печатные издания 97 109 112 

Всего 838 1178 141 
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6.1.Результаты работы ветеринарного направления 

Основными целями и задачами отдела ветеринарного надзора является 

сохранение эпизоотического благополучия на территории Нижегородской 

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

человека и животных, обеспечение безопасности в ветеринарно-санитарном 

отношении продуктов животноводства на всех этапах производства, хранения, 

переработки или реализации.  

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора за  2012 год проведено 

9419 контрольно-надзорных мероприятий. В рамках ФЗ№294-ФЗ в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 596 

проверок, из них 347 плановых проверок, 249 внеплановых, в том числе: 

- по исполнению предписания – 149; 

- в силу подп. «а» п.2 ч.2 ст. 10 ФЗ №294-ФЗ по согласованию с 

прокуратурой, на основании обращений граждан о возникновении угрозы 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия народов Российской 

Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера10; 

- внеплановые документарные проверки-25 

- в силу п.3 ч.2 ст. 10 ФЗ №294-ФЗ проведена65 проверок, в том числе: 

9 проверок (в том числе 8 проверок государственной ветеринарной 

службы субъекта РФ в отношении принятия должностными лицами 

государственной ветеринарной службы мер, направленных на недопущение 

распространения АЧС на территории РФ на основании приказа Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 03.04.2012 №161, 

одна проверка с целью контроля за соблюдением на предприятиях 

общественного питания требований нормативно-правовых актов в области 

ветеринарии, во исполнение указания Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору от 28.03.2012 №ФС-ЕН-2/115т), изданных в 
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соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

РФ В.А. Зубкова от 22.03.2012г №ВЗ-П11-1580; 

21 проверка с целью контроля за соблюдением на розничных рынках 

обязательных требований нормативно-правовых актов в области ветеринарии, 

во исполнение указания Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 23.03.2012 №ФС-ЕН-2/3821, изданного в 

соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства 

РФ В.А. Зубкова от 17.11.2011г №ВЗ-П13-72пр; 

18 проверок на основании Приказа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору от 17.08.2012 №426, изданного в 

соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. 

Дворковича от 10.08.2012 №АД-П11-58пр; 

17 проверок на основании Приказа Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору «О проведении проверок» от 

12.11.12 №569, изданного в соответствии с поручением Заместителя 

председателя Правительства РФ А.В. Дворковича. 

За прошедший год специалистами Управления осуществлялся контроль 

и надзор в отношении деятельности Комитета госветнадзора Нижегородской 

области (6 плановых проверок и 1 внеплановая документарная) и Комитета 

ветеринарии Республики Марий Эл (3 плановых проверки и 1 внеплановая 

документарная) по исполнению переданных полномочий, в соответствии с 

приказом Минсельхоза России от 18.01.2011 №11 «О порядке осуществления 

контроля и надзора за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъектов РФ переданных им полномочий РФ в 

области ветеринарии» и планом проверок деятельности органов  

государственной власти субъектов РФ по исполнению переданных им 

полномочий РФ в области ветеринарии на 2012 год, а также  установление и 

отмену ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта РФ. 

По результатам проверок составлены акты, которые направлены Руководителю 
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Россельхознадзора и в Департамент ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства РФ. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

прокуратурой проведено 89 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии, в том 

числе: 

При обращении лекарственных препаратов для ветеринарного 

применения специалистами отдела совместно с прокуратурой проведено, в 

целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений требований 

законодательства, 20 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в г.Кулебаки, г.Выксе, Тонкинском, Семеновском, 

Шахунском, Дивеевском, Городецком районах Нижегородской области. У 

большинства предпринимателей отсутствовала лицензия на осуществление 

фармацевтической деятельности. Также в ходе проведения проверок были 

выявлены нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении 

фармацевтической деятельности. В частности, установлены факты хранения и 

реализации ветеринарных препаратов с истекшим сроком годности, допуск к 

работе ветеринарных врачей не имеющих «сертификата специалиста». 

С целью недопущения заноса вируса африканской чумы свиней на 

территорию Нижегородской области, в том числе посредством ввоза, 

инфицированного вирусом АЧС, животноводческого сырья животного 

происхождения на территорию войсковых частей Нижегородского гарнизона и 

пресечения несанкционированного использования пищевых отходов 

сотрудниками были проведены 9 проверок войсковых частей в соответствии с 

графиком, утвержденным Руководителем Управления от 17.05.2012 №749-

ООД. 

В июле 2012 года поступило обращение Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

Прокуратуры Дивеевского района Нижегородской области и Прокуратуры 

Нижегородской области, основанных на обращении жителей Дивеевского 
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района по факту гибели пчел в результате нарушений регламентов применения 

пестицидов. Проверка проведена прокуратурой с привлечением в состав 

комиссии сотрудника отдела ветеринарного надзора Управления. 

Прокуратурой Нижегородской области и Нижегородской 

природоохранной прокуратурой совместно со специалистами  ветеринарного 

отдела Управления проведены совместные проверки исполнения ветеринарного 

законодательства, направленного на защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, профилактику распространения АЧС на территории 

Нижегородской области. Проведено 23 проверки охотничьих хозяйств, 

осуществляющих деятельность по сохранению и использованию охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, 

оказанию услуг в данной сфере на основании долгосрочных лицензий на 

пользование объектами животного мира, охотхозяйственных соглашений. В 

ходе проверки в деятельности всех проверенных охотпользователей выявлен 

ряд нарушений  требований законодательства в данной сфере. Так, у 

большинства охотпользователей, документ, определяющий перечень 

ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по 

защите охотничьих ресурсов от болезней на территории охотничьих угодий, не 

разработан, отсутствуют документы, подтверждающие проведение 

ветеринарного контроля за размещением подкормочных площадок, кормовых 

полей, солонцов. Специализированные места разделки и обработки добытых 

диких животных (охотничьих ресурсов), а также места обеззараживания 

биологических отходов не оборудованы, либо оборудованы с нарушением 

ветеринарного законодательства. 

Прокуратурой Нижегородской области  совместно со специалистами 

Управления проведено 17 проверок подсобных свиноводческих хозяйств 

подведомственных исправительным учреждениям. Основанием для проведения 

проверок послужили сведения о выявлении в Республике Татарстан 

генетического материала вируса АЧС при исследовании проб свиных сосисок, 

отобранных от партии продукции, произведенной ФГУП «Кубанское» ФСИН 



23 

России по Краснодарскому краю. В адрес ГУФСИН России по Нижегородской 

области было отгружено 16,5 тонн колбасных изделий данного производителя. 

В деятельности 9 подсобных свиноводческих хозяйств подведомственных 

исправительным учреждениям Нижегородской области выявлены нарушения 

ветеринарного законодательства. 

В соответствии с планом работы Волжской межрегиональной 

природоохранной прокуратуры, Марийской межрайонной природоохранной 

прокуратурой совместно со специалистами Управления проведено 18 проверок 

исполнения санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 

законодательства, направленного на защиту населения от болезней, общих для 

человека и животных, в том числе бешенства, профилактику распространения 

африканской чумы свиней. 

В рамках исполнения мероприятий по недопущению распространения 

африканской чумы свиней отделом ветеринарного надзора Управления 

совместно с Марийской межрайонной природоохранной прокуратурой 

проведено 13 проверокскотоубойных пунктов, расположенных на территории 

Республики Марий Эл. В ходе проведения проверок выявлены нарушения 

ветеринарного законодательства, допущенных индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами при убое, переработке, заготовке 

и реализации мяса свинины а именно:  

- территории предприятий не огорожены, дезинфекционный барьер при 

въезде на территорию не установлен; 

-предприятия не обеспечены достаточным количеством горячей воды. 

Воду не подвергают химико-бактериологическому анализу; 

-карантинное отделение, изолятор для выявленных больных животных, 

помещение для вскрытия трупов животных не предусмотрены, выгребные ямы 

не дезинфицируются; 

-асфальтированная площадка для контейнеров и сбора мусора не 

оборудована. 
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Йошкар-Олинской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях Республики Марий Эл с привлечением 

специалиста Управления проведена 1 проверка исполнения ветеринарного 

законодательства в подсобном свиноводческом хозяйстве подведомственного 

исправительному учреждению «Исправительная колония №4 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Марий Эл». 

В ходе проведения проверки выявлен ряд нарушений ветеринарного 

законодательства: выездные ворота на свиноферму разрушены, въезд и вход на 

территорию фермы свободный для посторонних лиц, остатки пищевых отходов 

лежат на открытой территории, убираемая у свиней подстилка и навоз 

складируются непосредственно на территории подсобного хозяйства в мешках. 

Сотрудниками отдела в целях реализации Плана мероприятий по 

предупреждению распространения и ликвидации вируса африканской чумы 

свиней совместно с Комитетом государственного ветеринарного надзора 

Нижегородской области проведено 28 проверок свиноводческих хозяйств с 

целью повышения биологической защищенности на территории 

Нижегородской области. В ходе проведения мероприятий был выявлен ряд 

общих для всех хозяйств нарушений. При этом в большинстве случаев 

обслуживающий персонал имеет свиней в личных подсобных хозяйствах. Даны 

рекомендации по повышению биологической защищенности, такие как 

недопущение скармливания пищевых отходов, обеспечение сотрудников 

средствами индивидуальной защиты, обеспечение запаса дезинфицирующих 

средств, порядке и кратности их применения, проведения контроля качества 

дезинфекции. 

Проведено 99 дежурств на постах ДПС. 

Также проведено 31 обследование предприятий на право 

осуществления ввоза, хранения, перевозки, реализации импортных 

гидробионтов, рыбы, морепродуктов и произведенной из них продукции. 

Проведено 8 обследований охотхозяйств (ООО «Комплекс-Вектор»; ОО 

«Сокольское районное общество охотников и рыболовов «Сокол»; ОО «ОО 



25 

Чара»; ОО «ОО Труд–Вача»; ОО «ОО Марки»;Арзамасская районная 

АРОООиР; Шатковское районное отделение ОО «Нижегородское областное 

общество охотников и рыболовов»; ОО «ОО Охотник»). Основным 

нарушением, выявленным в ходе проверочных мероприятий стали отсутствие 

разделочных площадок и мест утилизации биологических отходов. С целью 

недопущения формирования стационарного очага АЧС в дикой природе на 

территории Нижегородской области даны рекомендации руководителям 

охотхозяйств. В частности необходимо обращать особое внимание на 

недопущение возникновения свалок пищевых отходов в местах обитания диких 

кабанов, соблюдение ветеринарного законодательства в части утилизации 

биологических отходов, проведение ветеринарно-санитарной экспертизы 

добытых животных и наличия ветеринарных сопроводительных документов на 

ввозимые корма. 

Проведено 38 проверок выполнения лицензионных требований и 

условий соискателей лицензии на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств, предназначенных для 

животных, выдано 37 лицензий на осуществление фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств. Государственная 

пошлина за действия по лицензированию фармацевтической деятельности 

составила 98600 рублей. 

Сотрудниками Управления в области ветеринарного надзора 

осуществляется ветеринарный контроль за перемещением животноводческой 

продукции в местах погрузки и выгрузки, в результате контроля проведено 

8163 досмотров, досмотрено 207833 тонны грузов. 

В ОАО Международный аэропорт Нижний Новгород (Стригино) 

досмотрено 3122 рейса и 371486 пассажиров, изъято из оборота свыше 1500 кг 

потенциально опасной продукции ввезенной из неблагополучных стран по 

особо опасным болезням животных. 
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Сотрудниками отдела ветеринарного надзора в ходе контрольно-

надзорных мероприятий снято с реализации 160,9кг кормов, 390,7 кг сырья, 

729,92кг готовой продукции, 641 шт. яиц. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий установлено 1149 

нарушений, по ним выдано 177 предписаний, составлено 247 протоколов, по 

которым назначены административные наказания в виде штрафа на 

должностных, юридических и физических лиц в сумме 1312,0 тыс. рублей. 

Сумма  взысканных штрафов за 2012 год составила 1236,5 тыс. рублей. Таким 

образом, за 2012 год было взыскано 94% от суммы наложенных штрафов. 

Основная контрольно-надзорная деятельность отдела в  2012 году была 

сосредоточена на проверках предприятий и организаций, занимающихся 

заготовкой, переработкой, хранением, реализацией продуктов и сырья 

животного происхождения. При этом в ходе проводимых специалистами 

проверок были выявлены основные нарушения: 

- в 34 случаев Закон РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1; 

- в 20 случаев - «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 

02.01.2000№29-ФЗ; 

- в 18,5% случаев - «Правила организации работы по выдаче 

ветеринарных сопроводительных документов» утв. Приказом Минсельхоза 

России от 16.11.2006 №422; 

- в 6,5% случаев - «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов» утв. Главнымгосветинспектором РФ 

04.12.1995 №469, зарегистрированы Минюстом России 05.01.96 №1005; 

- в 4% случаев - «Санитарные и ветеринарные правила для молочных 

ферм, колхозов, совхозов и подсобных хозяйств» утв. Госагропромом СССР по 

согласованию с Министерством Здравоохранения 29.09.1986; 

- в 11% случаев - «Положение о лицензировании фармацевтической 

деятельности» от 22.12.2011№1081; 
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- в 2,3% случаев «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» утв. Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983; 

- в 2% случаев «Инструкция по санитарной обработке технологического 

оборудования и производственных помещений на предприятиях мясной 

промышленности»; 

- в 1,7% случаев нарушены иные нормативные акты и документы. 

Сотрудниками отдела совместно со специалистами ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» в соответствии с 

планом проведения мониторинговых исследований и в рамках 

государственного заказа было проведено 353 мониторинговых 

исследований,отобрано более 2000 проб, в том числе кормов, молока и другой 

продукции животного происхождения. 

Сотрудники отдела принимали участие в работе комиссии по 

организации охраны территории Нижегородской области и Республики Марий 

Эл от заноса заразных болезней животных и птиц из иностранных государств и 

пограничных областей. За 2012 год было проведено 41 заседание комиссии(в 

том числе 37 заседаний - по Нижегородской области и 4 - по Республике Марий 

Эл). В ходе работы комиссий были разработаны и в дальнейшем планы 

организационных, противоэпизоотических, противоэпидемических 

мероприятий, направленных на ликвидацию зарегистрированных болезней. 

За истекший период на территории  Нижегородской области и 

Республики Марий Эл были зарегистрированы инфекционные и инвазионные 

заболевания: 

1. Бешенство – 35 неблагополучных пунктов на территории 

Нижегородской области и 3 неблагополучных пункта на территории 

Республики Марий Эл. 

2. Некробактериоз крупного рогатого скота - 2 неблагополучных пункта 

на территории сельхозпредприятий Павловского и Богородского районов 

Нижегородской области. 
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3. Пастереллез крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на 

территории сельхозпредприятия Уренского муниципального района. 

4. Листериоз крупного рогатого скота - 1 неблагополучный пункт на 

территории ООО «СПК «Ждановский» Кстовского муниципального района 

Нижегородской области. 

5. Сальмонеллез - 1 неблагополучный пункт на территории ООО «Инта» 

Перевозского района Нижегородской области. 

6. Вирусная гемморагическая болезнь кроликов- 1 неблагополучный 

пункт на территории Лукояновского района. 

7. Трихинеллез- 1 неблагополучный пункт на территории Чкаловского 

района. 

8. Филометроидоз карпов- 1 неблагополучный пункт на территории 

ООО «Рыбхоз Велетьма» г. Кулебаки. 

9. Орнитоз птиц - 2 неблагополучных пункта на территории Республики 

Марий Эл. Орнитоз был выявлен в результате проведения мониторинговых 

исследований ГБУ РМЭ «Республиканская ветеринарная лаборатория». Пробы 

для проведения исследования были отобраны у волнистых попугайчиков в 

зоомагазине «Томас», г. Йошкар-Ола, п. Медведево, магазине «Теремок», 

магазин «Дионис» г. Козьмодемьянск Республики Марий Эл. 

Сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления принимали 

участие в заседании рабочей группы, организованной Комитетом по экологии и 

природопользованию, в целях недопущения проникновения африканской чумы 

свиней в охотничьи угодья Нижегородской области и предотвращения 

заболеваемости охотничьих животных, а так же  в целях внесения изменений и 

дополнений в Закон Нижегородской области от 30 марта 2010 года №42-З «Об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Нижегородской области». 
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Таблица №2 

Результаты работы ветеринарного направления за 2010 - 2012гг. 
 

 
Рис.1. Результаты работы ветеринарного надзора за 2010 - 2012гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 151 175 247 141 

2 Количество выявленных нарушений 218 209 1149 в 5,5 раз 

3 Количество выданных предписаний 110 110 177 161 

4 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
120 196 243 124 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 539,5 1060,1 1312 124 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 567,8 923,5 1236,5 134 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
105 87 94 108 

8 Эффективность работы: 
  

  

9 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в месяц 
0,5 0,5 3,2 в 6,5 раз 

10 
Количество составленных протоколов на 

1 сотрудника в месяц 
0,3 0,4 0,7 175 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс.руб.) 
1,2 2,1 3,4 162 
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Анализируя работу ветеринарного направления за 2012 год можно 

отметить увеличение по всем показателям в сравнением с предыдущим годом. 

Так, количество выявленных нарушений увеличилось в 5,5 раз, 

количество составленных протоколов на 41%,количество выданных 

предписаний на 61%. Сумма наложенных и взысканных штрафов выросла на 

24% и 34% соответственно. 

В приложении №2 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению ветеринарного надзора. 

 

6.2. Результаты работы в области карантина растений 

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 185 плановых проверок, 116 внеплановых 

проверки, 666 контрольных фитосанитарных обследований, 150 иных 

мероприятий по фитосанитарному контролю, 38322 досмотра. 

При проведении контрольно - надзорных мероприятий выявлено 369 

нарушений, составлено 247 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 

261 предписание. 

Сумма наложенных штрафов составила 390,4 тыс. рублей, из которых 

86,9 тыс. рублей наложено мировыми судьями, взыскано в 2012 году 344 тыс. 

рублей. 

Основными нарушениями, выявленными в 2012 году, являлись: 

- непроведение систематических карантинных фитосанитарных 

обследований подкарантинных объектов, неуведомление Управления о фактах 

выявления карантинных объектов, 

- перевозка подкарантинной продукции по территории РФ без 

карантинных сертификатов; 
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- вывоз подкарантинной продукции из установленных карантинных 

фитосанитарных зон без карантинного сертификата; 

- неизвещение Управления о поступлении подкарантинной продукции; 

- неисполнение предписаний должностных лиц об устранении 

выявленных нарушений; 

- не предоставление информации при проведении документарных 

проверок; 

- неуплата административного штрафа в срок, предусмотренная            

ч.1 ст. 20.25. КоАП РФ. 

Таблица №3 

Результаты работы в области карантина растений  

за 2010 - 2012 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 127 140 247 176 

2 Количество выявленных нарушений 197 241 369 153 

3 Количество выданных предписаний 125 168 261 155 

4 Количество вынесенных постановлений 121 121 234 193 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 117,65 244,5 390,4 160 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 119,7 249,6 344 138 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
102% 102% 88% 86 

8 Выдано карантинных сертификатов 63439 50067 50682 101 

9 Выдано фитосанитарных сертификатов 10380 10342 9597 93 

10 Выдано актов ГКФК 1009 1179 2488 211 

11 
Выдано импортных карантинных 

разрешений 
127 140 247 176 
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Рис.2. Результаты работы в области карантина растений за 2010-

2012 гг. 

 

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий 

специалистами отдела было выявлено 369 нарушений, что на 53% больше, чем 

в 2011 году. Количество протоколов также увеличилось  к уровню прошлого 

года на 76%. Суммы наложенных и взысканных штрафов также увеличились на 

60% и 38% соответственно. 

Количество выданных карантинных сертификатов практически не 

изменилось к уровню 2011 года, фитосанитарных сертификатов уменьшилось 

на 7%, актов ГФК увеличилось в 2 раза. 

Сотрудниками Управления при отправке на экспорт досмотрено: 

- 30447 м. куб. и 152,1 тыс. шт. лесоматериалов; 

- 48823,2 тонны и 11712 шт. иных подкарантинных грузов; 

Оформлено 9597 фитосанитарных сертификатов. 

При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля импортных 

подкарантинных материалов осмотрено: 
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- 7846 тонны свежих овощей; 

- 21983,9 тонн свежих фруктов; 

- 82,5 тонны картофеля; 

- 4118,8 тонны и 55320 штук иных подкарантинных грузов. 

Оформлено 2488 актов карантинного фитосанитарного контроля. 

При импорте выявлены следующие нарушения: 

- на пограничном пункте пропуска через Государственную границу РФ 

аэропорт «Нижний Новгород» (Стригино) - задержана 81 партия (1349 штук) 

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

Азербайджана, Узбекистана, одна партия семян трав из Таджикистана, не 

соответствующих фитосанитарным требованиям Российской Федерации. По 

причине отсутствия фитосанитарных сертификатов и содержания почвы в 

посадочном материале, вышеуказанные партии уничтожены сжиганием; 

- зафиксировано 133 нарушения временных ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, изъято и 

уничтожено 27,5 тонн продовольственных грузов; 

- при проведении карантинного фитосанитарного контроля на 

таможенных постах г. Нижнего Новгорода выявлено 2 случая нарушения 

законодательства РФ в сфере карантина растений, юридическим лицам даны 

предписания об устранении нарушений, по данным фактам возбуждены 

административные дела. 

При ввозе в Нижегородскую область и Республику Марий Эл из других 

регионов Российской Федерации проконтролировано 73306 м.куб. 

лесоматериалов, 136684,6 тонны, 2132,7 тыс. пакетов, 3659,9 тыс. штук 

подкарантинных грузов. 

При досмотре и экспертизе зафиксировано 434 случая обнаружения 6 

видов карантинных объектов в подкарантинной продукции. По предписаниям 

сотрудников Управления: 
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- возвращены поставщикам 141 партия (9930 шт.) горшечных растений, 

рассады импортного и отечественного происхождения, зараженных западным 

цветочным трипсом. 

- уничтожено 2 партии (или 200 шт.) горшечных растений импортного и 

отечественного происхождения, зараженных западным цветочным трипсом 

- уничтожена 1 партия (или 100 кг) подсолнечника, зараженного 

амброзией трехраздельной; 

- возвращены поставщикам 4 партии (или 1 тонна и 1000 пакетов семян 

овощных культур) семенного материала, уничтожена 1 партия (или 4200 

пакетов семян овощных культур); 

- обеззаражено 2 партии рассады цветов. 

Под контролем сотрудников на предприятиях, имеющих технологии 

лишения семян жизнеспособности, переработано 16471,4 тонны зерна и 

продуктов его переработки, зараженных семенами карантинных сорных 

растений. 

При вывозе с поднадзорных Управлению территорий в другие регионы 

Российской Федерации досмотрено подкарантинной продукции: 

- 105791,2 м. куб. и 272,2 тыс. шт. лесоматериалов, 539 саженцев лесных 

культур; 

- 84972,8 тонн, 156,15 тыс. шт. , 12536 тыс. пакетов иных 

подкарантинных грузов. 

Оформлено 50682 карантинных сертификата. 

За весенне-летний период сотрудниками проведено 666 контрольных 

карантинных фитосанитарных обследований земель сельхозназначения, земель 

поселений, земель администраций районов, территорий предприятий, плодовых 

насаждений, питомников, лесных насаждений на выявление карантинных 

объектов и уточнение границ существующих очагов карантинных объектов на 

общей площади 4459,2 га. 

При контрольных обследованиях лесных массивов Республики Марий 

Эл выявлены новые очаги карантинных вредителей леса: 
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- большого черного елового усача в 3 районах (Звениговском, 

Моркинском, Килемарском); 

- малого черного елового усача в 5 районах (Волжском, Медведевском, 

Моркинском, Килемарском, Юринском); 

- черного соснового усача в 6 районах (Волжском, Звениговском, 

Килемарском, Оршанском, Медведевском, Юринском); 

На территории Республики Марий Эл в 2012 г. установлены 

карантинные фитосанитарные зоны по вредителям леса на общей площади 257 

тыс. га. 

На территории Нижегородской области выявлены новые очаги амброзии 

полыннолистной в Починковском, Шатковском районах, золотистой 

картофельной нематоды в Борском, Городецком, Лукояновском районах. 

По представлениям Управления наложен карантин: 

- в Нижегородской области по золотистой картофельной нематоде на 

площади 2763,13 га, амброзии полыннолистной на площади 10,18 га,  

- в Республике Марий Эл по большому чѐрному еловому усачу на 

площади 2,15 га, по малому чѐрному еловому усачу на площади 5,6 га, по 

чѐрному сосновому усачу на площади 8,55 га. 

Приказами Управления упразднены карантинные фитосанитарные зоны 

в Нижегородской области по амброзии трехраздельной на площади 4 га, 

амброзии полыннолистной на площади 1,77 га, повилике на площади 0,1 га. 

В 2013 году основной задачей специалистов Управления в сфере 

карантина растений является охрана территории Российской Федерации от 

заноса и распространения особо опасных вредителей, фитопатогенных 

организмов и злостных сорняков. С этой целью запланировано: 

- проведение 469 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; 



36 

- 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 360поднадзорных 

объектов, из них 269 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 объекта (РМЭ – 24), 

Министерства образования – 99 объектов (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 – 2. 

Всего в 2012 году специалистами отдела проведено 117 проверок, в том 

числе 77 плановых и 40 внеплановых, из них в отношении юридических лиц – 

8, бюджетных учреждений –109.  

 

Рис.3. Количество проведенных проверок за 2010-2012гг. 
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В процессе проведения контрольно-надзорных мероприятий всего 

проверено зерна и продуктов его переработки 187,197 тыс. тонн, в том числе: 

при закупках крупы для государственных нужд 0,093 тыс. тонн, при закладке 

(освежении) и хранении зерна госрезерва 187,104 тыс. тонн. 

Всего проанализировано 2170 проб зерна и продуктов его переработки 

на качество и безопасность, массой 347,332 тыс. тонн, в том числе выдано 464 

сертификата качества, массой 51,275 тыс. тонн и 1741 протокол испытаний, 

массой 296,057 тыс. тонн.  

Отказов заявителям в выдаче сертификатов качества не было. 

Проверено качество и безопасность зерна и крупы на внутреннем рынке: 

78 партий, массой 31,5 тыс. тонн, в том числе:  

- 5 партий пшеницы продовольственной, массой 17,6 тыс. тонн при 

освежении, закладке в государственный резерв на предприятиях 

Нижегородской области; 

- 5 партий крупы гречневой ядрицы, массой 0,3 тыс. тонн при закладке в 

государственный резерв на предприятии Кировской области; 

- 6 партий ржи продовольственной, массой 9,3 тыс. тонн при закладке в 

государственный и продовольственный резерв на предприятиях Нижегородской 

области и Республике Чувашия; 

- 4 партии ржи интервенционного фонда, массой  0,3 тыс. тонн на ООО 

«Ревезень» Нижегородской области; 

- 58 партий гороха продовольственного, массой 4 тыс. тонн в 

Новороссийский порт для дальнейшей отгрузки на экспорт.   

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки 

при отгрузке на экспорт: 386 партий, объемом 19,7 тыс. тонн, в том числе: 

- 226 партий зерновых, зернобобовых и масличных культур, массой    

16,5 тыс. тонн при отгрузке в Бельгию, Нидерланды, Литву, Голландию, 

Польшу, Латвию; 
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- 160 партий компонентов для производства комбикормов в объеме       

3,3 тыс. тонн при отгрузке в Сербию, Боснию и Герцеговину, Литву, Германию, 

Турцию, Эстонию и Швейцарию. 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их 

производства в 2012 году не поступали. 

 

Рис.4. Объем проинспектированного зерна и продуктов его 

переработки за 2010-2012гг. 

 

По результатам проведенных мероприятий выявлено 39 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; 

- закупка крупы с качеством, не соответствующим заявленному в 

сопровождающей документации; 

- несоблюдение условий хранения продукции в складе; 

- закупка крупы без маркировки; 
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Составлено 2 протокола об административных правонарушениях в 

учреждениях, занимающихся госзакупкой крупы; 

Выдано 58предписаний, из них: 21 - о запрете реализации продукции и 

37 - об устранении выявленных нарушений обязательных требований к 

качеству и безопасности продукции; 

Вынесено 3 постановления о наложении административных взысканий 

по ст. 7.18 КоАП РФ на должностных и юридических лиц, в том числе: 2 на 

должностных лиц, 1 на юридическое лицо (по представлению прокуратуры). 

Наложено административных штрафов на общую сумму 24,0 тыс.руб., 

вся сумма взысканав полном объеме. 

 

Рис.5. Результаты проверок за 2010-2012 гг. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осмотрено на 

количественно-качественную сохранность крупы 545 партий объемом 76,2 

тонн, при этом отобрано проб от 324 партий крупы объемом 50,0 тонн, 

находящейся на хранении.  
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По результатам проведенных испытаний в Испытательном центре ФГУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» выявлено 73 партии 

крупы массой 6,034 тонн не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по 

качеству и безопасности. 

 

Рис.6. Объем проверенной крупы за 2010-2012 гг. 

Изготовители некачественной крупы - ООО «Венера», ИП Майер, ООО 

«Глобалторг» Омская область; ЗАО «Уральский продукт» Республика 

Удмуртия; ИП Чиженьков О.А., ОАО «Саратовский кхп», ООО «Крупяная 

лавка» Саратовская область;ОАО «Шатковский ЗК», ИП Ежов Е.Н. 

Нижегородская область, ООО «Алтайская мукомольная крупяная компания», 

ООО «Ребрихинский ЗПК», ООО ПК «Геркулес» Алтайский край, ООО 

«Мельник» Краснодарский край, ООО «Юнигрейн» Тюменская область, ЗАО 

Бийский крупяной комбинат «Наладчик». 

При проведении плановых и внеплановых проверок организаций, 

занимающихся госзакупкой крупы, снято с реализации крупы – 3467,74 кг:в 

том числе уничтожено 204,21 кг., возвращено поставщику 2538,34 кг., 

утилизировано 39,72 кг., подработано 685,47 кг. 
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Рис.7. Количество выявленной крупы не пригодной для 

использования на пищевые цели. 
 

По выявленным партиям некачественной крупы проведены экспертизы, 

учреждениям выданы предписания о запрете реализации данной продукции по 

назначению и предписания об устранении выявленных нарушений. 

Всего проведено 17 экспертиз некачественной и опасной продукции. 

Выдано 20 постановлений о запрете использования продукции в пищу и 

разрешении ее использования на пищевые цели после подработки. 

В 2012 году в государственный интервенционный фонд зерно не 

закладывалось; на 01.01.2013года находится на хранении 66,8 тыс.тонн. 

Во втором квартале совместно с правоохранительными органами 

принимали участие как эксперты по внеплановой проверке условий хранения 

зерна государственного интервенционного фонда на ООО «Ревезень». По 

материалам административного производства, возбужденного районной 

прокуратурой в отношении ООО «Ревезень» по ст.7.18 КоАП РФ отделом 

вынесено 1 постановление о назначении административного наказания в 
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отношении ООО «Ревезень» в виде штрафа 20,0 тыс. руб. Штраф взыскан в 

полном объеме, в установленные сроки.  

На территории Нижегородской области зерно государственного резерва 

хранится на двух предприятиях (ОАО «Сергачский элеватор, ООО 

«Мукомольный комбинат «Володарский» с ноября 2012 года). 

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 проведены 4 плановые и 2 внеплановые проверки. 

Нарушений не выявлено. Внесены предложения по размещению зерна 

госрезерва и ремонту надсилосного и подсилосного этажей на ОАО 

«Сергачский элеватор». 

4 плановые проверки качественной сохранности зерна госрезерва 

проведены на ОАО «Сергачский элеватор». При визуальном осмотре на 

качественную сохранность зерна, ухудшения качества не выявлено. Выборочно 

отобрано 34 пробы пшеницы и ржи от партий массой 18,070 тыс.тонн на 

соответствие требованиям ГОСТ и кондициям госрезерва. По результатам 

испытаний зерно соответствует требованиям ГОСТ и показателям качества, 

изложенным в СТО Резерв «Порядок поставки, закладки, хранения и выпуска 

зерна государственного резерва», утвержденных Распоряжением Росрезерваот 

08 февраля 2012г. 

В соответствии с письмом Росрезерва от 19.11.2012 №ПТХП/14153 в 

ноябре проведено внеплановое освежение партии ржи урожая 2009 года массой 

1000 тонн.  

Проведены 2 внеплановые проверки по закладке зерна госрезерва: 

пшеницы 3-го класса урожая 2012 года в количестве 5000 тонн  на ООО 

«Мукомольный комбинат» «Володарский» и пшеницы 3-го класса урожая 2012 

года в количестве 5000 тонн на ОАО «Сергачский элеватор». Всего отобрано 3 

пробы массой 10,0 тыс. тонн. Зерно пшеницы соответствует требованиям ГОСТ 
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Р 52554-2006 и показателям качества, изложенным в государственных 

контрактах. 

Закладка зерна пшеницы производилась ЗАО «Северо-Западная торговая 

компания» г.Санкт-Петербург, в соответствии с Государственными 

контрактами от 01.10.2012 №УД/532 и от 23.10.2012 № УД/569. 

В приложении №4 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора за качеством зерна и продуктов его переработки. 

 

6.4. Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений 

Сотрудниками отдела за 2012 год проведено 497 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 387 

плановых, или 78% от общего количества, и 110 внеплановых.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий  в 

2012 году выявлено 263 нарушения обязательных требований законодательства 

РФ, выдано 201 предписание об устранении выявленных нарушений, 

составлено 184 протокола об административных правонарушениях, в том 

числе: 

- по статье 10.12 КоАП РФ – 156 протоколов; 

- по ч.2 статьи 19.4.1 КоАП РФ – 3 протокола; 

- по ч.1 статьи 19.5 КоАП РФ – 18 протоколов; 

- по статье 20.25 ч.1 КоАП РФ – 7 протоколов. 

За отчетный период вынесено 152 постановления о назначении 

административного наказания. 

Передано для рассмотрения мировым судьям 28 материалов дел об 

административных правонарушениях. По состоянию на 31 декабря 2012 года 

мировыми судьями Нижегородской области и Республики Марий Эл вынесено 

23 постановления о наложении административных штрафов на общую сумму 

88,3 тыс. руб., остальные материалы дел находятся на рассмотрении. 
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Таблица№3 

Сумма наложенных и взысканных штрафов за 2012 год 

Наименование 

субъекта РФ 

Наложено штрафов, тыс. руб. Взыскано штрафов, тыс. руб. 

В
се

го
 

ст
. 

1
0

.1
2
 

ст
. 

1
9

.4
.1

 

ч
.2

 

ст
. 

1
9
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 ч
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. 

2
0
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5
 ч

.1
 

В
се

го
 

ст
. 

1
0

.1
2
 

ст
. 

1
9

.5
 ч

.1
 

ст
. 

1
9

.7
 

ст
. 

2
0

.2
5
 ч

.1
 

Нижегородская 

область 
295,2 222,9 2,0 48,3 22,0 291,2 229,9 48,3 3,0 10,0 

Республика 

Марий Эл 
65,8 49,8 0,0 12,0 1,0 64,2 50,2 13,0 0,0 1,0 

Всего: 361,0 272,7 2,0 60,3 23,0 355,4 280,1 61,3 3,0 11,0 

 

Таким образом, за отчетный период наложено 361,0 тыс. руб., взыскано 

355,4 тыс. руб. (за счет поступления административных штрафов, наложенных 

в 2011 году - 11,4 тыс. руб.). Взыскиваемость административных штрафов 

составила 98%. 

К основным видам правонарушений, допускаемым 

сельхозпредприятиями, использующими семена для производства товарной 

продукции, относятся: 

- высев семян сельскохозяйственных растений, не прошедших проверку 

на сортовые и посевные качества; 

- использование семян, качество которых не соответствует требованиям 

нормативных документов в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений; 

- нарушение  правил хранения семян. 

В хозяйствах, занимающихся производством и реализацией семян, 

наиболее часто встречалось: 

- реализация партий семян в отсутствие документов, подтверждающих 

их сортовую принадлежность и посевные качества  

- нарушение правил хранения семян, что нередко приводило к 

смешиванию партий.  
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При проверке предприятий, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей семенами овощных культур, выявлены следующие основные 

нарушения: 

- реализация семян без документов, подтверждающих сортовые и 

посевные качества; 

- 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;  

- несоответствие маркировки упаковки пакетированных семян 

требованиям нормативных актов в области семеноводства. 

В целях усиления контроля за оборотом семян в 2012 году было 

проведено 31 рейдовое мероприятие в отношении физических лиц, 

занимающихся реализацией посадочного материала. В результате 

сотрудниками Управления составлено 32 протокола по факту выявления 

административных правонарушений со стороны граждан за реализацию 

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

документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и качество. 

Таблица №4 

Результаты проверки требований законодательствапри использовании 

семян сельхозтоваропроизводиделями 

Наименование 

субъекта РФ 

Проконтроли

ровано всего, 

партий 

Проконтролиро

вано всего, 

тонн. 

Сортовые и посевные 

качества не 

соответствуют 

требованиям 

нормативных 

документов 

Использование 

семян, не прошедших 

проверку на 

сортовые и посевные 

качества 

партий, 

шт. 

% к 

проверен

ным 

партий, 

шт. 

% к 

провере

нным 

Нижегородская 

область 
2131 116984,3 132 6,2 550 25,8 

Республика 

Марий Эл 
1023 20961,7 75 7,3 85 8,3 

Всего: 3154 137946 207 6,6 635 20,1 
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При осуществлении контрольно-надзорных мероприятий проверено 

соблюдение требований законодательства при использовании 

сельхозтоваропроизводителями 3154 партий семян. Из них 842 партии (или 

20%) высевались с нарушениями, в том числе 20,1% партий семян не прошли 

проверку на сортовую принадлежность или посевные качества. 

Сотрудниками Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий отобрана 81 проба от 78 партий семян общим весом 2884,3 тонны. 

По результатам испытаний ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора» требованиям стандартов не соответствовало 38 партий 

общим весом 1556 тонны.  

При продаже пакетированных семян овощных культур требования 

законодательства были нарушены при реализации 451 партии из 8961 

проверенной, что составило 5%.  

Таблица №5 

Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растенийза 2010 - 2012 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста % 

1 Количество проверок 658 300 497 166 

2 Составлено протоколов 124 124 184 148 

3 Количество выявленных нарушений 213 148 263 178 

3 Количество выданных  предписаний 195 85 201 в 2,4 раза 

4 Количество вынесенных постановлений 122 120 175 146 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 166,3 191,85 361 188 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 161 202,4 355,4 176 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
97 105 98 93 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в месяц 
3,7 2,3 4,6 в 2 раза 

9 
Количество выявленных нарушений  

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

10 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в месяц 
0,7 0,9 1,7 189 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс.руб.) 
0,9 0,9 3,3 в 3,7 раза 
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Анализ эффективности работы отдела за 2012 год показал, что 

количество выявленных нарушений увеличилось к уровню 2011 года на 78% и 

составило 263, количество выданных предписаний увеличилось в 2,4 раза и 

составило 201, то есть 40,5% от количества проверок, в 2011 году аналогичный 

показатель составил 28,4%. 

В 2012 году количество составленных протоколов также увеличилось и 

составило 184, что на 48% превысило аналогичный показатель 2011 года. 

 
Рис.8. Результаты работы отдела контроля качества семян 

сельскохозяйственных растений за 2010- 2012 гг. 

В приложении №5 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению семенного контроля. 

6.6. Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

За 12 месяцев 2012 года на территории Нижегородской области 

проведено 799 проверок по контролю (628 плановых и 171 внеплановая), 38 

административных расследований. В ходе проверок составлено 799 актов, 

выявлено 232 нарушения, выдано 205 предписаний, составлено 229 протоколов 

об административном правонарушении, вынесено 196 постановлений о 

назначении административного наказания, выдано 10 представлений о 

принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения, материалы  97 дел 
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направлены мировым судьям, материалы 6 дел направлены в органы 

прокуратуры, наложено штрафов на сумму 1051,3 тыс. рублей, взыскано 

штрафов на сумму 812,1 тыс. рублей. 

Проконтролировано 371,6 тыс. га земель сельскохозяйственного 

назначения. Выявлено 232 нарушения на площади 18,8 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по 

приведению их в состояние, пригодное для сельскохозяйственного 

производства – 18,8 тыс. га, площадь земельных участков, на которой 

исполнены предписания – 4,9 тыс. га. Добровольный отказ  по инициативе 

Управления оформлен на площади – 1,44 тыс. га. 

Площадь земельных участков, по которым направлены предложения в 

органы исполнительной власти об изъятии земельных участков – 0,0005 га 

Выявлена 21 несанкционированная свалка отходов производства и 

потребления на землях сельскохозяйственного назначения. В ходе контрольно-

надзорных мероприятий обследовано 18,4657 га земель сельскохозяйственного 

назначения, выявлено 22  нарушения на площади 18,4657  га, составлено 22 

протокола об административных правонарушениях, вынесено 22 постановления 

о назначении административного наказания, выдано 21 предписание об 

устранении выявленных нарушений, наложено штрафов на сумму 91,5 тыс. 

рублей. 

Проведено 18 внеплановых выездных проверок по исполнению 

предписаний. По результатам внеплановых выездных проверок исполнено 13 

предписаний и ликвидировано 11 несанкционированных свалок ТБО на 

площади 7,9825 га, составлено 5 протоколов об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.  

В отношении сельских администраций муниципальных районов 

проведено 35 плановых, 13 внеплановых выездных проверок по исполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений. В ходе проверок выявлено 

16 нарушений земельного законодательства на площади 0,00999 тыс. га, 

составлено 16 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 
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16 постановлений о назначении административного наказания, выдано 16 

предписаний об устранении выявленных нарушений, устранено 8 нарушений на 

площади 0,0022375 тыс. га, наложено штрафов на сумму 48 тыс. рублей 

Выявлено 8 нарушений с нанесением вреда почвам, сумма 

причиненного вреда составила 19, 971768 млн. рублей. Возмещено ущерба 

путем фактических затрат на восстановление нарушенного состояния земель и 

проведения рекультивации земель на сумму 835,768 тыс. рублей. По 1 

материалу в Арбитражный суд Нижегородской области предъявлен иск на 

сумму ущерба 19, 136 млн. рублей. 

В ходе административного расследования, установлен факт проведения 

строительно-монтажных работ по укладке трубопровода, связанных с 

нарушением целостности плодородного слоя почвы на объекте в составе 

стройки «Газпром-перемычка между газопроводом Починки-Грязовец и 

газопроводом-отводом к Горьковскому промышленному узлу 0 км» с 

нарушением земельного законодательства РФ. Общая площадь нарушенных 

земель составляет 1,3005 га. В результате проводимых работ допущено 

нарушение требований действующего законодательства в области охраны 

земель сельскохозяйственного назначения и технологии производства работ. В 

результате действий ОАО «СУ №2» произошло нарушение целостности 

плодородного слоя почвы и фактическое его уничтожение. Данный факт 

подтверждается протоколами испытаний ФГБУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора». В отношении ОАО «СУ №2» возбуждено 

административное производство по ч. 1, 2 ст. 8.6 КоАП РФ и вынесены 

постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на 

общую сумму 50 тыс. рублей. 

При проведении сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора Управления плановой выездной проверки ООО 

«ЗемИнвестСтрой»выявлен факт административного правонарушения, 

выразившегося в невыполнении установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель категории сельскохозяйственного 
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назначения от зарастания сорной (полынь горькая, осот, пырей ползучий, 

пижма) и древесной (береза высотой от 2 до 3 м) растительностью. На данных 

земельных участках не проводятся агротехнические и агрохимические 

мероприятия. Участки заросли сорной и древесной растительностью и не 

пригодны для выращивания сельскохозяйственной продукции. 

По результатам проверки в отношении ООО «ЗемИнвестСтрой» 

составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП 

РФ и вынесено предписание об устранении выявленных правонарушений. По 

результатам рассмотрения дел в отношении ООО «ЗемИнвестСтрой» вынесено 

постановление о назначении административного наказания в виде штрафов на 

общую сумму 40,0 тыс. рублей. 

В адрес Управления из Управления Росреестра по Нижегородской 

области поступила жалоба гражданина Мясникова М.И. о проведении 

земляных работ со снятием и перемещением плодородного слоя почвы без 

уведомления и согласования с собственниками земельного участка. По факту 

обращения было возбуждено административное расследование, в рамках 

которого было проведено обследование земельного участка общей площадью 

183250 кв. метров, категория земель – земли сельскохозяйственного 

назначения, для сельскохозяйственного производства. В ходе 

административного расследования выявлено, что по диагонали обследуемого 

участка ООО «КнягининскийСтройгаз» произвело строительные работы по 

укладке линии газопровода к деревням Львово, Сарайки, Липовка 

Воротынского района, Нижегородской области. Выполнение строительных 

работ производилось с нарушением плодородного слоя почвы. Исходя из 

представленных в деле материалов, установлен факт административного 

правонарушения, выразившегося в самовольном снятии и перемещении ООО 

«КнягининскийСтройгаз» плодородного слоя почвы при проведении 

строительных работ по прокладке газопровода к деревням Львово, Сарайки, 

Липовка Воротынского района, Нижегородской области. В отношенииООО 

«КнягининскийСтройгаз» возбуждено административное производство по ч.1 
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ст. 8.6 КоАП РФ и вынесено постановление о назначении административного 

наказания в виде штрафа в размере 30,0 тыс. рублей. 

На территории Республики Марий Эл за 2012 год проведено 186 

плановых выездных проверок, 32 внеплановые выездные проверки, 11 

административных расследований. В ходе проверок составлено 218 актов, 

выявлено 52 нарушения, выдано 50 предписаний об устранении выявленных 

нарушений правил и норм, составлен 51 протокол об административном 

правонарушении, вынесено 44 постановления о назначении административного 

наказания, выдано 11 представлений о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, 

материалы 7 дел направлены мировым судьям, материалы 8 дел направлены в 

управление Росреестра, наложено штрафов на сумму 201,65 тыс. рублей, 

взыскано штрафов на сумму 221,3 тыс. рублей. 

Выявлено 26 несанкционированных свалок ТБО и других видов отходов 

производства и потребления на землях сельскохозяйственного назначения. В 

ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий обследовано 23,722 га 

земель сельскохозяйственного назначения, выявлено 26 нарушений на площади 

23,722 га, составлено 26 протоколов об административных правонарушениях, 

вынесено 26 постановлений о назначении административного наказания, 

выдано 26 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 

штрафов на общую сумму  83,15 тыс. рублей. 

Проведено 23 внеплановые выездные проверки по исполнению 

выданных предписаний. По результатам внеплановых выездных проверок 

ликвидировано 19 несанкционированных свалок ТБО на площади 4,0004 га и 

составлено 3 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.5 

КоАП РФ.  

В отношении администраций сельских поселений проведено 8 плановых 

выездных проверок, 6 внеплановых выездных проверок по исполнению 

предписаний об устранении выявленных нарушений. В ходе проверок выявлено 

7 нарушений земельного законодательств на площади 0,0206 тыс. га, 
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составлено 6 протоколов об административном правонарушении, вынесено 6 

постановлений о назначении административного наказания, выдано 7 

предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено штрафов на 

сумму 20,5 тыс. рублей. 

Выявлено 3 нарушения с нанесением вреда почвам, сумма 

причиненного вреда составила 1, 33788 млн. рублей. 

Нарушение по Марьинскому сельскому поселению не устранено с 2011 

года. Администрации Марьинского сельского поселения повторно выдано 

предписание об устранении выявленного нарушения. Мировыми судьями 

вынесено постановление о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа в размере 10,0 тыс. рублей. Штраф не взыскан. 

По результатам проведения контрольно-надзорных мероприятий 

введено в оборот 56,4 га земель сельскохозяйственного назначения, так 

например, в ходе проведения совместной плановой выездной проверки в 

отношении закрытого акционерного общества Племзавод «Семеновский» 

Медведевского района Республики Марий Эл, при обследовании земель 

сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 12:04:014020627, 

выявлен факт захламления земельного участка площадью 0,23 га отходами 

производства и потребления. Земельный участок используется ЗАО Племзавод 

«Семеновский». На должностное лицо ЗАО Племзавод «Семеновский» 

составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст. 8.7 КоАП 

РФ, вынесено постановление о наложении административного штрафа в 

размере 2,0 тыс. рублей. ЗАО Племзавод «Семеновский» выдано предписание 

об устранении выявленных нарушений. ЗАО Племзавод «Семеновский» 

вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения. В 

отношении ЗАО Племзавод «Семеновский» проведена внеплановая выездная 

проверка с целью контроля ранее выданного предписания Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл, 

предписание выполнено в полном объеме, земельный участок площадью 0,23 га 
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приведен в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования, 

введен в сельскохозяйственный оборот. Представление о принятии мер по 

устранению причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения рассмотрено директором ЗАО Племзавод 

«Семеновский, в отношении нарушителей приняты административные меры.  

При проведении плановой выездной проверки в отношении ЗАО 

«Марийское» Медведевского района: 

- Выявлено нарушение по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ (1350 м.кв. пашни 

перекрыто птичьим пометом, высота перекрытия от 0,5 до 1 м. Вынесено 

постановление об административном наказании, наложен административный 

штраф в размере 35,0 тыс. руб. 

ЗАО «Марийское» в судебном порядке предъявлен иск по возмещению 

причиненного ущерба почвам на сумму 1,080 млн. руб., исковое заявление 

находится на рассмотрении в арбитражном суде Республики Марий Эл.  

На территории ЗАО «Марийское» выявлено нарушение по ч.1 ст. 8.6 

КоАП РФ (организован несанкционированный карьер по добыче глины 

площадью 0,218 га). Виновное лицо привлечено к административной 

ответственности в виде штрафа в размере 2,0 тыс. рублей. 

ЗАО «Марийское» выдано предписание об устранении выявленных 

нарушений. В отношении ЗАО «Марийское» проведена внеплановая выездная 

проверка, ущерб возмещен путем проведения рекультивации. 

Так же выявлено нарушение по извлечению трубопровода 

водопроводной сети без предварительного снятия плодородного слоя почвы на 

землях сельскохозяйственного назначения между п. Октябрьский и д. 

Гаврениха на территории Красноволжского сельского поселения 

Горномарийского района Республики Марий Эл Нарушение допустило ООО 

«Маяк». На ООО «Маяк» составлен протокол по ч.2 ст. 8.6 КоАП РФ, ООО 

«Маяк» вынесено постановление об административном правонарушении, 

наложен административный штраф в размере 35,0 тыс. рублей. ООО «Маяк» 

выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 
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В отношении ООО «Маяк» проведена внеплановая выездная проверка с 

целью контроля ранее выданного предписания. Предписание выполнено в 

полном объеме. Плодородный слой почвы восстановлен путем ввоза грунта. 

Анализ эффективности работы отдела за 2012 год показал, что 

количество проведенных проверок увеличилось на 3%, количество выявленных 

нарушений увеличилось к уровню 2011 года в 2,1 раза, соответственно 

увеличилось  количество выданных предписаний и составленных протоколов. 

В 2012 году сумма взысканных штрафов составила1033,4 тыс.руб., что в 

2,3 раза выше аналогичного показателя 2011 года, увеличилась и 

взыскиваемость на 19%. 

Таблица №6 

Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

за 2010 - 2012 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

Темп 

роста к 

2011 г., % 

1 Количество проверок 615 556 1017 183 

2 Составлено протоколов 94 132 280 в 2,1 раза 

3 Количество выявленных нарушений 112 135 284 в 2,1 раза 

4 Количество выданных  предписаний 86 119 255 в 2,1 раза 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 424,7 645,1 1252,9 194 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 452,2 445,1 1033,4 в 2,3 раза 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
106 69 82 119 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в 

месяц 

2,6 1,8 3,5 195 

9 
Количество выявленных нарушений на 1 

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

10 
Количество составленных протоколов на 1 

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

11 
Сумма взысканных штрафов на 1 сотрудника 

в месяц (тыс.руб.) 
1,88 1,4 3,6 в 2,6 раза 
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Рис.13. Результаты работы отдела государственного земельного 

надзораза 2010 - 2012 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 2012г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарного 

надзора  

Отдел 

ветеринарного 

контроля на 

государственно

й границе РФ и 

на транспорте 

Отдел по 

надзору за 

качеством 

зерна и 

продуктов его 

переработки  

Отдел 

надзор в 

области 

карантина  

Отдел 

карантинного 

фитосанитарного 

контроля на 

Государственной 

границе РФ   

Отдел 

контроля 

качества семян 

сельскохозяйст

венных 

растений. 

Отдел 

земельного 

контроля 

Итого по 

Управлению 

1 Количество проверок  
529 78 117 262 78 497 1017 1954 

2 
Количество мероприятий по 

контролю 

175 474 - 683 133 34 49 1548 

3 Количество досмотров 
871 7292 - 24233 14089   46485 

4 Составлено протоколов 
193 54 2 202 45 184 280 960 

5 Количество выявленных нарушений 
311 838 39 285 84 263 284 2104 

6 Количество выданных предписаний 
160 17 58 179 82 201 255 952 

7 

Количество вынесенных 

постановлений о наложении 

административного наказания 

180 63 3 187 

47 

175 240 895 

8 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 
1019,5 292,5 24 289,8 100,6 361 1252,9 3340,3 

9 
Сумма взысканных штрафов  

(тыс.руб.) 
922 314,5 24 236,4 107,6 355,4 1033,4 3023,03 

10 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 

90 108 100 82 107 98 82 91 

11 
Эффективность работы: количество 

проверок на 1 сотрудника  

31,1 6,5 58,5 13,8 9,8 55,2 42,4 21,2 

12 
Количество выявленных нарушений 

на 1 сотрудника  

17,3 69,8 19,5 15 10,5 29,2 11,8 22,9 

13 
Количество составленных 

протоколов  на 1 сотрудника  

10,7 4,5 1 10,6 5,6 20,4 11,7 10,4 

14 
Сумма штрафов на 1 сотрудника 

(тыс.руб.) 
51,2 26,2 12 12,4 13,5 39,5 43,1 32,9 

15 Численность сотрудников 
18 12 2 19 8 9 24 92 
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Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл  

за 2012г. в сравнении с 2011 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого по Управлению Отклонение 

2011 2012 (+);(-) 

1 Количество проверок(комплексных) 1491 1954 463 

2 Количество мероприятий по контролю 2879 1548 -1331 

3 Количество досмотров 89170 46485 -42685 

4 Составлено протоколов 668 960 292 

5 Количество выявленных нарушений 905 2104 1199 

6 Количество выданных предписаний 574 952 378 

7 Количество вынесенных постановлений 681 895 214 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 2548,6 3340,3 791,7 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 2294 3023,03 729,03 

10 Отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов,% 90 91 1 

11 Эффективность работы: количество проверок на 1 сотрудника  11,3 21,2 9,9 

12 Количество выявленных нарушений на 1 сотрудника  6,9 22,9 16 

13 Количество составленных протоколов  на 1 сотрудника  5,1 10,4 5,3 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс.руб.) 17,4 32,9 15,5 

15 Фактическая численность сотрудников 132 92 -40 
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Сведения о количестве проведенных проверок в соответствии с Федеральным законом №294-ФЗ Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской и Республике Марий Эл 

№ 

п/п 
Наименование 2011 2012 отклонение (+/-) 

1. 

Проведено органом проверок 1235 1589 354 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 1069 1305 236 

из них  внеплановых 471 583 112 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 412 457 45 

2. 

п
о

 р
ез

у
л
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Выдано предписаний 372 688 316 

из них: по внеплановым проверкам 69 109 40 

в т.ч. согласованных с прокурором 7 14 7 

Привлечено лиц к административной ответственности 372 592 220 

из них: по внеплановым проверкам 108 121 13 

в т.ч. согласованных с прокурором 7 15 8 

Привлечено юридических лиц к административной ответственности 106 153 47 

из них: по внеплановым проверкам 41 43 2 

в т.ч. согласованных с прокурором 5 5 0 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 0 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 0 

Принято решений о приостановлении деятельности 0 3 3 

из них: по внеплановым проверкам 0 2 2 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 1 1 

Отозвано лицензий 0 0 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 0 0 
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в т.ч. согласованных с прокурором 0 0 0 
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Приложение №2 

 

 

Реализация продукции без маркировки 

 

Нарушение утилизации биологических отходов 
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Ввоз крупного рогатого скота(КРС) 

 

 

Дезинфекция автотранспорта  при помощи дезустановки Комарова 

(ДУК) 
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Приложение №3 

 

Фитосанитарное обследование лесонасаждений и территорий 

лесоперерабатывающих предприятий Республики Марий Эл 
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Обнаружение западного цветочного (калифорнийского) трипса в 

горшечных растениях 
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Сотрудники отдела карантинного  фитосанитарного  контроля на 

Государственной границе РФ при проведении плановых мероприятий 

 

 

 

 



65 

Приложение №4 

 

Нарушения условий хранения зерна государственного 

интервенционного фонда 
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Приложение №5 

 

Нарушение правил маркировки саженцев сельскохозяйственных 

растений 

 

Реализация саженцев без документов, подтверждающих сортовую 

принадлежность или качество 
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Реализация семян без документов, подтверждающих сортовую 

принадлежность или качество 

 

 

Использование семян не прошедших проверку на сортовые и посевные 

качества 
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Приложение №6 

Порча земель и захламление земель сельскохозяйственного 

назначения различными отходами. 

 

 

Неиспользование земельного участка категории сельхозназначения по 

целевому назначению  
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На земельном участке сельскохозяйственного назначения не 

проводились обязательные мероприятия (агротехнические, 

агрохимические) по недопущению зарастания сорной и древесно-

кустарниковой растительностью. 
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Нарушение целостности плодородного слоя почвы и фактическое его 

уничтожение. 

 

Уничтожение плодородного слоя почвы на землях 

сельскохозяйственного назначения 
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