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1. Функции Управления Россельхознадзора по Нижегородской 

области и Республике Марий Эл 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

(далее – Управление) является территориальным органом Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор), 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере: 

- ветеринарии; 

- карантина и защиты растений; 

- обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных 

растений; 

- обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и 

компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки 

зерна; 

- земельных отношений (в части, касающейся земель 

сельскохозяйственного назначения); 

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

человека и животных. 

Управление осуществляет свои полномочия на территории двух 

субъектов Российской Федерации: Нижегородской области и Республики 

Марий Эл, а также во взаимодействии с другими территориальными 

управлениями Россельхознадзора, Полномочным представителем Президента 

Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, 

территориальными органами других федеральных органов исполнительной 

власти, органами исполнительной власти Нижегородской области и Республики 

Марий Эл, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами. 

Взаимодействие осуществляется в форме: планирования и реализации 

совместных мероприятий; подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской 

области и Республики Марий Эл; обмена информацией, необходимой для 

реализации полномочий соответствующих органов и организаций и 

предоставляемой в установленном порядке; а также иных формах. 

 

 

 

 

 

 



3 

2. Деятельность в сфере финансов и кадрового обеспечения 

На 2014 год Управлению было доведено лимитов бюджетных 

обязательств в объеме 76 776 тыс. рублей. Процент исполнения бюджета за 

2014 год составил 100 %. 

В отчетном периоде в соответствии с бюджетным кодексом была 

обеспечена равномерность исполнения лимитов бюджетных обязательств по 

кварталам.  

В результате планомерно проводимых мероприятий по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств, повышается качество 

выполнения осуществляемых функций. 

Все закупки материальных ценностей и услуг осуществлялись 

своевременно в соответствии с планом закупок и действующим 

законодательством о закупках, в том числе в соответствии с федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. №44-

ФЗ. 

Управлением, как администратором доходов, в 2014 году перечислено в 

федеральный бюджет 140,2 тыс. рублей. В доход бюджетов Нижегородской 

области и Республики Марий Эл и муниципальных образований обоих 

субъектов за выявленные сотрудниками Управления административно-

правовые нарушения перечислено штрафов в сумме 4348,4 тыс. рублей. По 

сравнению с 2013 годом сумма перечисленных доходов увеличилась на 31,6 %.  

Так же перечислен ущерб причиненный землям с/х назначения в сумме 

864 тыс. рублей. 

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 2014 году просроченная дебиторская 

задолженность отсутствует. 

Задачи на 2015 год: 

-обеспечение равномерности исполнения лимитов бюджетных 

обязательств в течение года; 

-оптимизация расходов на обеспечение текущего функционирования 

Управления; 

-обеспечение гласности и прозрачности размещения заказов в целях 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений.  

Согласно штатному расписанию предельная численность Управления в 

2014 году составляла 146 штатных единиц.  
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За отчетный период в Управлении:  

 поступило на федеральную государственную гражданскую службу 

41 человек, из них: 

- по конкурсу – 5, 

- из кадрового резерва – 11, 

- по срочному служебному контракту – 14, 

- на должности гражданской службы, относящиеся к группе младших 

должностей гражданской службы – 11. 

 выбыло с федеральной государственной гражданской службы 30 

человек, из них: 

- по собственному желанию – 30 человек.   

Из 146 государственных гражданских служащих Управления на конец 

отчетного периода 145 человек имеют высшее профессиональное образование,  

15 человек имеют два высших образования. Кандидатами наук являются 6 

государственных гражданских служащих. 

Из общего количества государственных гражданских служащих 

Управления – 90 женщин (61,6 %) и 56 мужчин (38,4 %). 

Количество государственных гражданских служащих Управления на 

конец отчетного периода по возрастным показателям: 

- до 30 лет – 35 человек (23,5%),  

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

- от 51 до 60 лет – 38 человек (26,3%),  

- старше 60 лет – 2 (1,3%). 

По стажу гражданской службы кадровый состав государственных 

гражданских служащих распределился следующим образом: 

- до 1 года – 17 человек (11,6%),  

- от 1 года до 5 лет – 40 человека (27,4%), 

- от 5 лет до 10 лет – 48 человек (32,9%), 

- от 10 лет до 15 лет – 29 человек (19,9%), 

- более 15 лет – 12 человек (8,2%). 

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

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 79-ФЗ) организовано и проведено 2 конкурса на 

замещение 6 вакантных должностей государственной гражданской службы. 

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

период, в отношении государственных гражданских служащих Управления 

проведено 3 служебных проверки.  

В соответствии со статьей 64 Федерального закона № 79-ФЗ, в 2014 году в 

Управлении была продолжена работа по формированию кадрового резерва на 
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гражданской службе. Всего в отчетном периоде в кадровый резерв Управления 

включены 9 человек, из них по конкурсу – 9.  

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

противодействии коррупции» большое внимание уделяется профилактике 

коррупционных нарушений в деятельности государственных гражданских 

служащих Управления. 

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

основании приказа Управления от 03.02.2014 № 4-гс «Об организации работы 

по представлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» определен перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы замещение, которых обязывает 

государственных гражданских служащих Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл, предоставлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

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

предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представленные 125 государственными 

гражданскими служащими Управления и членами их семьи сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера были проверены на 

правильность их заполнения, обобщены и размещены на официальном сайте 

Управления. 

Проведена проверка достоверности сведений, представляемых 

гражданами при поступлении на федеральную государственную службу, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

именно, направлено 17 запросов на подтверждение подлинности документов о 

профессиональном образовании и 30 запросов о наличии (отсутствии) 

судимости и (или) уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 

преследования. 

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

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

уведомления гражданскими служащими Управления о выполнении иной 

оплачиваемой работы» определен порядок уведомления Руководителя 

Управления о намерении выполнять гражданскими служащими иную 

оплачиваемую работу.  

Приказом Россельхознадзора от 28.04.2010 № 143 «Об утверждении 

порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

общения в целях склонения федерального государственного гражданского 

служащего Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору к совершению коррупционных правонарушений», установлены 

порядок уведомления гражданскими служащими представителя нанимателя, 
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организация приема и регистрации уведомлений гражданских служащих о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, организация проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. За 2014 год уведомлений гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

Меры, принимаемые по соблюдению действенного функционирования 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интересов в Управлении: 

1. На официальном интернет-сайте Управления размещена памятка 

ответственности за получение и дачу взятки, незаконное вознаграждение, не 

соблюдение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции». 

2. Проведены учебно-практические семинары среди гражданских служащих 

Управления.  

3. Проведены индивидуальные беседы с гражданскими служащими, 

замещающими должности с высоким риском коррупционных проявлений с 

целью профилактики злоупотреблений служебным положением в корыстных 

целях. 

4. Усилен контроль за выполнением государственными гражданскими 

служащими Управления обязанностей, в ходе выполнения которых может 

возникнуть конфликт интересов. 

5. Отделом правовой, кадровой и информационно-аналитической работы 

осуществляется работа по антикоррупционной экспертизе локальных актов 

Управления, в целях выявления в них положений, способствующих 

проявлению коррупции: предоставления необоснованно широких пределов 

полномочий, необоснованного применения исключений из общих правил, 

содержания неопределенных, трудновыполнимых, обременительных 

требований к гражданам. Антикоррупционная экспертиза проводится на стадии 

разработки и/или согласования указанных актов. Наиболее актуальной является 

антикоррупционная экспертиза в отношении тех актов Управления, которые 

регулируют контрольные, разрешительные, юрисдикционные полномочия 

государственных служащих во взаимоотношениях с физическими и 

юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных 

полномочий. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении 

приказов (распоряжений) о проведении плановых и внеплановых проверок, о 

выделении специалистов для оказания консультативной помощи органам 

прокуратуры, о выдаче лицензии, о проведении обследования, о проверке 

лицензионных требований, об участии специалиста в комиссионной проверке, 
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об усилении контроля за деятельностью физических лиц, о проверке складов 

временного хранения, о назначении ответственных должностных лиц. 

6. Осуществляется мониторинг в средствах массовой информации публикаций 

о фактах проявления коррупции с целью организации проверки таких фактов. 

Информация о профилактике коррупционных правонарушений и 

противодействии коррупции размещена и регулярно обновляется на 

официальном интернет-сайте Управления в разделе «Противодействие 

коррупции». 

 

 

3. Деятельность в сфере правового обеспечения 

В 2014 году отдел правового обеспечения Управления осуществлял 

свою деятельность по следующим основным направлениям. 

В целях обеспечения соответствия правовых актов Управления 

ненормативного характера законодательству РФ, 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 450 постановлений 

по делам об административных правонарушениях, 2072 приказов по 

направлениям деятельности Управления в области осуществления контрольно-

надзорных мероприятий, 951 приказа по кадровым вопросам. 

Неоднократно сотрудники отдела представляли интересы Управления в 

судах общей и специальной юрисдикции. За указанный период специалисты 

отдела приняли участие в судебных заседаниях по 75 исковым заявлениям, в 

том числе по заявлениям о возмещении ущерба земле, как элементу 

окружающей среды, об отмене постановлений о привлечении к 

административной ответственности, о возмещении морального вреда. По 62 

принято решение в пользу Управления. 

Велась работа по совершенствованию взаимодействия с кадастровой 

палатой Нижегородской области и Республики Марий Эл, со службой судебных 

приставов Нижегородской области и Республики Марий Эл, органами 

прокуратуры и правоохранительными органами. 

Ежедневно проводились правовые консультации, разъяснялись 

требования законодательства Российской Федерации и алгоритм действий 

государственных инспекторов и начальников отделов Управления в различных 

спорных ситуациях. 
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Проводилась правовая экспертиза проектов Постановлений о 

назначении наказания и о прекращении дел об административных 

правонарушениях, выносимых по административным делам и самого 

административного процесса в соответствии с требованиями КоАП РФ. 

Специалисты отдела принимали непосредственное участие при 

проведении 29 проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на предмет соблюдения соискателями лицензий 

лицензионных требований и условий. 

По всем направлениям деятельности Управления отделом проводился 

постоянный мониторинг законодательства Российской Федерации и, в случае 

внесения изменений в законодательство, в соответствии с которым Управление 

осуществляет свою как надзорную, так и внутреннюю деятельность, 

подготавливались служебные записки с разъяснениями об изменениях в 

законодательстве. 

В 2014 году специалисты отдела провели 10 совещаний с контрольно-

надзорными отделами Управления по вопросам эффективности осуществления 

государственных функций, возложенных на Управление, в рамках реализации 

контрольно-надзорной деятельности; по вопросам устранения нарушений, 

выявленных в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности. 

Государственные служащие отдела принимали участие в работе 

комиссий Управления: по служебным проверкам; по размещению заказов для 

государственных нужд; по соблюдению лицензионных требований и условий; 

по антикоррупционной деятельности Управления. 

 

 

4. Деятельность в сфере организации документооборота 

Целями отдела являются обеспечение организации, координации 

документооборота в Управлении (в соответствии с номенклатурой дел). 

В 2014 году осуществлен переход на безбумажный документооборот 

между центральным аппаратом Россельхознадзора и территориальными 

управлениями Россельхознадзора посредством системы электронного 

документооборота LanDocs, подготовлена номенклатура дел Управления, 

определен единый порядок работы с документами, созданы условия для 

хранения документов и для их оперативного поиска. 

Координация документооборота заключается в организации 

своевременного рассмотрения документов, контроля прохождения и 

исполнения документов в установленные сроки, обобщении сведений о ходе и 

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

исходящие документы, внутренние документы, организационно-

распорядительную документацию (приказы, распоряжения). 

По категории «входящие документы» в 2014г. отделом 

делопроизводства было принято, зарегистрировано и обработано 3779 

документов. 

По категории «исходящие документы» в 2014г. отделом 

зарегистрировано 1179 документов. 

По категории «внутренняя документация» зарегистрировано 815 

документов. 

По категории «Организационно-распорядительная документация» 

зарегистрировано 2657 документов, из них: 

- приказов по оперативно – отраслевой деятельности – 2334 ед. 

- приказов по административно – хозяйственной деятельности – 227 ед. 

- приказов по лицензированию – 91 ед., 

-распоряжений 5 ед. 

Всего за отчетный период отделом делопроизводства принято, 

зарегистрировано и обработано 8430 документов. 

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 2014 году проведена большая аналитическая работа. Подготовлен 

отчет об эффективности работы Управления за 2013 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.  

В отчетном году, как и в предыдущие годы, осуществлялось 

взаимодействие с другими территориальными Управлениями 

Россельхознадзора, в частности, Приволжского федерального округа. Это 

способствовало подготовке ежеквартального сравнительного анализа 

показателей контрольно-надзорной деятельности Управлений по ПФО.  

Проводилась работа по планированию контрольно-надзорной 

деятельности и корректировке плана Управления в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
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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 2015 год в объеме 570 проверок. В соответствии с ФЗ № 294-ФЗ план на 

2015 г. предоставлен в Управление Генеральной прокуратуры в ПФО для 

размещения на сайте Генеральной прокуратуры РФ. С целью снижения 

нагрузки на бизнес была организована работа по согласованию совместных 

плановых проверок с другими надзорными органами. Также постоянно 

осуществлялся контроль за выполнением плана контрольно-надзорных 

мероприятий на 2014 г. по направлениям деятельности и в целом по 

Управлению. 

Для эффективной работы отделов Управления и формирования реестра 

проверяемых субъектов, при взаимодействии с Федеральными налоговыми 

службами Нижегородской области и Республики Марий Эл, ежеквартально 

обновляются сведения единого государственного реестра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ и ЕГРИП). Полученные сведения 

позволили своевременно вносить изменения в план проверок на 2014 год. 

Необходимо отметить, что в течение года проводилось регулярное 

обновление созданной нормативно-правовой электронной базы данных 

Управления по проведенным проверкам и реестров ЮЛ и ИП, в отношении 

которых Управлением проведены контрольно-надзорные мероприятия. 

Сведения, содержащиеся в базе данных, использовались для: 

- исполнения поручений Руководителя Управления; 

- подготовки отчетов о контрольно-надзорной деятельности Управления в 

прокуратуру Нижегородской области, прокуратуру Республики Марий Эл, 

Марийскую межрайонную природоохранную прокуратуру, Нижегородскую 

межрайонную природоохранную прокуратуру, Управление Генеральной 

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

- других аспектов работы. 
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6. Результаты работы по основным направлениям деятельности 

В истекшем году было проведено 2554 контрольно-надзорных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законном № 294-ФЗ. Так же, 11 

проверок качественной сохранности зерна госрезерва, 226 проверок граждан.  

Проведено 1847 мероприятий по контролю и 24717 досмотров, выдано 

40 лицензий на осуществление фармацевтической деятельности.  

Организовывались данные мероприятия в установленном 

законодательством порядке. 

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

сформирован план проведения плановых проверок на 2014 год в количестве 

1086. На основании п. 7 Правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей из плана было исключено 24 плановых проверки. В 

результате корректировки план на 2014 год составил 1062 проверки. План 

выполнен на 100%. 

На основании Положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (утв. Постановлением Правительства РФ от 

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

Постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 689) и Земельного кодекса 

РФ сформирован план проверок по физическим лицам на 2014 год в количестве 

105 проверок, план выполнен на 100%. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 4191 нарушение требований действующего законодательства. 

Составлено 1349 протоколов. Выдано предписаний – 3025. Вынесено 1214 

постановлений о наложении административного наказания. Наложено штрафов 

на сумму 5179 тыс. руб., взыскано 4379,8 тыс. руб., что составляет 85%. 

Результаты работы Управления за 2014 год представлены в приложении 

№ 1. 

В течение 2014 года Управление активно освещало свою деятельность в 

средствах массовой информации. Информационные материалы размещались на 

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

и радио эфире нижегородских и федеральных телерадиокомпаний. Всего же за 

2014 год Управлением было инициировано 1953 публикации в различных видах 

СМИ. Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

В таблице № 1 представлены сведения о работе со СМИ. 

 

 

http://www.magrsn.ru/new/?p=28
http://www.magrsn.ru/new/?p=28
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Таблица № 1 

Сведения о работе со СМИ за 2013 - 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Результаты работы ветеринарного направления 

В рамках реализации полномочий по осуществлению государственного 

ветеринарного надзора Управлением за 2014 год проведено 627 контрольно-

надзорных мероприятий. На 2014 год отделом ветеринарного надзора план 

выполнен на 100%. 

Проведено 260 внеплановых проверок: 

168 внеплановых проверок проведено с целью контроля за исполнением 

предписаний, ранее выданных. По результатам, в отношении нарушителей 

законодательства в 15% случаев составлено 26 протоколов в порядке ст.19.5 

КоАП РФ. Выдано 26 предписаний об устранении выявленных нарушений. В 

174 

174 

1417 

188 

2014 год 

Телевидение Радио Интернет Печатные издания 

Вид СМИ Количество информации Темп роста, % 

2013 год 2014 год 

Телевидение 175 174 99 

Радио 201 174 87 

Интернет 1151 1417 123 

Печатные издания 148 188 127 

Всего 1675 1953 116 
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остальных случаях законные требования должностных лиц отдела по 

устранению нарушений выполнены. 

Проведено 90 проверок по поручению заместителя председателя 

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

вируса АЧС на подконтрольную территорию.  

В результате проведения контрольно-надзорных мероприятий выявлено 

413 нарушений ветеринарного законодательства. На виновных лиц составлено 

228 протоколов, выдано 183 предписания об устранении нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 2097,3 тыс. рублей. Взыскано 1610,8 тыс. 

руб. По результатам контрольно-надзорных мероприятий деятельность одного 

из предприятий на территории Павловского района приостановлена сроком на 

20 суток.  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отделом 

ветеринарного надзора досмотрено 7309 единиц транспорта с поднадзорными 

грузами, проконтролировано более 58 тыс. тонн поднадзорных 

государственному ветеринарному надзору грузов. Изъято из оборота 4,8 т 

животноводческой продукции и 0,4 т кормов, уничтожено 4,4 т некачественной 

и опасной продукции, 0,4 т кормов. 

Оформлено ветеринарных свидетельств – 2888 шт. Выдано ветеринарных 

сертификатов – 1175 шт. 

Сотрудниками отдела ветеринарного надзора Управления проведено 47 

проверок выполнения лицензионных требований и условий соискателей 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. Выдано 40 

лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере 

обращения лекарственных средств. Государственная пошлина по 

лицензированию фармацевтической деятельности составила 140,2 тыс. рублей. 

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

Прокуратурой, проведено 14 совместных проверок по соблюдению 

обязательных требований законодательства РФ в области ветеринарии и при 

осуществлении фармацевтической деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств, предназначенных для животных. 

Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области совместно со 

специалистами Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий из оборота было изъято 847 кг незаконно добытой и внесенной в 

Красную книгу Российской Федерации рыбы осетровой породы (Калуга). По 

результатам лабораторных исследований в данной продукции были выявлены 

БГКП, не соответствовала требованиям по другим микробиологическим 

показателям. 
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С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора МВД 

проведены 3 совместные проверки по соблюдению обязательных требований 

законодательства РФ в области ветеринарии и 1 проверка при осуществлении 

фармацевтической деятельности. 

Совместно с Комитетом госветнадзора Нижегородской области проведено 

4 обследования с целью присвоения III зоосанитарного статуса (компартмента) 

предприятиям, занимающимся оборотом продукции животного происхождения 

и 4 обследования с целью присвоения II зоосанитарного статуса 

(компартмента). 

Проведено 15 ветеринарно-санитарных обследований на соблюдение 

ветеринарных требований при импорте и экспорте животных и птиц, а также 

продукции животного происхождения. 

Отделом ветеринарного надзора на основании заявлений хозяйствующих 

субъектов проведено 5 обследований убойных площадок (пунктов) на предмет 

соответствия техническому регламенту Таможенного союза. 

За 2014 год сотрудниками отдела ветеринарного надзора Управления 

проведены 6 плановых проверок по исполнению переданных полномочий 

Комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области и 

Комитета ветеринарии Республики Марий Эл. 

По результатам проверок по установлению и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) на территориях Нижегородской области и 

Республики Марий Эл нарушений не было выявлено. Акты проверок 

направлены в Россельхознадзор и Департамент ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

Согласован План государственного лабораторного эпизоотического 

мониторинга на 2014 год с ФГБУ «ВНИИЗЖ» с целью проведения отбора проб 

для лабораторных исследований на инфекционные заболевания животных 

(АЧС, грипп птиц, губкообразная энцефалопатия, бешенство, болезнь 

Шмалленберга, блютанг и др.) 

 

 

Информация о выполнении плана эпизоотического мониторинга 

 2014 года Нижегородская область 
Наименование 

заболевания 

Биоматериал Сыворотка крови 

план 
исполн

ение 
% план исполнение % 

Губкообразная 

энцефалопатия 

158 158 100 - - - 

Блутанг, болезнь 

Шмалленберга 

К.Р.С. 

 

 

300 

 

 

332 

 

 

110,

 

2500 

 

3360 

 

134,4 
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Блутанг, болезнь 

Шмалленберга 

М.Р.С. 

7  

500 

 

625 

 

125 

АЧС,КЧС,РРСС 300 300 100 500 500 100 

Грипп птиц, 

болезнь Ньюкасла 

50 

от 

дики

х 

50 от 

диких 

100 1100 в т.ч.50 от 

диких и 50 

домашних 

невакцинированны

х 

1010 

вакцинированных, 

50 от диких, 50 от 

домашних 

невакцинированны

х 

101 

Весенняя веремия 

карповых 

15 15 100 - - - 

Информация о выполнении плана эпизоотического мониторинга 

 2014 года Республика Марий Эл 
Наименование 

заболевания 

Биоматериал Сыворотка крови 

план исполнение % план исполнение % 

Губкообразная 

энцефалопатия 

52 52 100 - - - 

 

Согласован План государственного лабораторного эпизоотического 

мониторинга на 2014 год с ФГБУ «Татарская МВЛ» в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований 

Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2014г. (Приказ 

Россельхознадзора от 30.12.2013г. №676) с целью проведения отбора проб для 

лабораторных исследований на инфекционные заболевания животных (АЧС, 

КЧС, грипп птиц, б. Ньюкасла, лейкоз КРС, бруцеллез, алеутская болезнь 

норок). План выполнен на 100%. 

В рамках реализации государственного ветеринарного мониторинга 

остатков запрещённых и вредных веществ в организме животных, продукции 

животного происхождения и кормах в соответствии с Приказом 

Россельхознадзора от 30.12.2013 № 675 «О лабораторных исследованиях в 

рамках реализации мероприятий Россельхознадзора для обеспечения 

выполнения требований Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в 

ВТО на 2014 год» Управлением на территории Нижегородской области и 

Республики Марий Эл было отобрано 1598 проб мясной и молочной 

продукции, 472 пробы кормов. В результате исследований направленных 

образцов в 214 пробах выявлено несоответствие по микробиологическим 

показателям. 

При проведении мониторинговых исследований колбасных изделий, 

производства ОАО «Бобруйский мясокомбинат» (Могилевская область, 

Республика Беларусь), ввезенных 27 октября 2014 года в Нижегородскую 

область ИП Денисова Н.В. из ООО «Транскоммерц» г. Москва 31 октября 2014 

года, выявлен геном вируса АЧС. 
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Работа проводилась в соответствии с указанием Россельхознадзора РФ от 

28 октября 2014 года № ФС-ЕН-8/21019. 

Инфицированная продукция в количестве 150,7 кг изъята из оборота и 

уничтожена методом сжигания. 

Для выполнения Плана отбора проб по показателям безопасности сырья и 

продукции животного происхождения в рамках государственного задания в 

соответствии с Приказом Россельхознадзора от 30.12.2013 № 677 «Об 

утверждении государственных заданий на 2014 год» Управлением на 

территории Нижегородской области и Республики Марий Эл было отобрано 

473 пробы мясной и молочной продукции, 531 проба кормов. В результате 

исследований в 67 пробах выявлено несоответствие по микробиологическим 

показателям. 

Сведения о положительных результатах отражены в системе раннего 

оповещения СИРАНО. В органы управления ветеринарии, в зоне 

ответственности которых находится данная продукция, направлены 

информационные письма для принятия мер по недопущению оборота 

некачественной и опасной продукции. 

Сотрудниками Управления совместно со специалистами Комитета 

госветнадзора Нижегородской области проводятся мероприятия по 

обеспечению импортозамещения на территории г. Нижнего Новгорода. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 

№ 560 и постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 

№ 778 на территорию Российской Федерации ограничен ввоз ряда 

подконтрольных товаров, производимых в США, Канаде, Австралии, Норвегии 

и странах Европейского союза, в сентябре 2014 года создана рабочая группа по 

вопросам анализа состояния и изменений конъюнктуры региональных 

продовольственных рынков, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в регионах Приволжского федерального округа. 

Совместно с Нижегородской таможней создана межведомственная рабочая 

группа оперативного реагирования по вопросу пресечения оборота на 

территории Российской Федерации запрещенных к ввозу товаров.  

В целях недопущения реэкспорта на территорию Российской Федерации 

указанной продукции с территории Республики Беларусь и Республики 

Казахстан, Управлением осуществляются мероприятия по усилению контроля 

за ввозом указанной продукции с проведением отбора проб и лабораторных 

исследований по показателям безопасности в рамках исполнения госзадания. 

Специалисты отдела ветеринарного надзора принимали участие: 

1. В совещании по доведению целей и задач командно-штабного учения, 

проводимого Приволжским региональным центром МЧС России, которое 

состоялось в Антикризисном центре Республики Марий Эл;  
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2. В проходивших на территории Воскресенского района Нижегородской 

области учениях в рамках гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных 

ситуация (ЧС) по ликвидации возникшего эпизоотического очага 

заболевания общего, как для человека, так и для животных;  

3. На Международном ветеринарном конгрессе, проходившем в Казани, 

сотрудники отдела ветеринарного надзора Управления обсуждали 

актуальные ветеринарные проблемы в молочном и мясном 

животноводстве, в промышленном птицеводстве и свиноводстве, 

проблемы пищевой безопасности, и  многое другое. 

4. В ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» г. Владимир, 

состоялся семинар «Противодействие африканской чуме свиней (АЧС)», в 

котором участвовали сотрудники отдела ветеринарного надзора 

Управления. Целью семинара являлось обучение ведущих ветеринарных 

специалистов регионов профилактическим мерам и оперативным 

действиям в условиях возникновения очагов АЧС. 

5. В проводимой Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской 

областям совместно с территориальными органами Пограничной службы 

ФСБ России и МВД России (г. Псков) работе по недопущению ввоза с 

территории Республики Беларусь товаров, согласно перечню 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются США, страны ЕС, Канада, Австралия и 

Королевство Норвегия, утвержденному постановлением Правительства РФ 

от 07.08.2014г. №778 «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 

06.08.2014 №560 «О применении отдельных специальных экономических 

мер в целях обеспечения безопасности РФ». 

6. Содействие в проведении внеплановой проверки ООО «Великолукский 

свиноводческий комплекс» Псковской области. В ходе проверки было 

установлено, ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» не 

соответствует режиму предприятия закрытого типа. 

7. В расширенном заседании КЧС, ОПБ и СПК Павловского района 

Нижегородской области по выполнению мероприятий по предупреждению 

заноса АЧС на территорию Павловского района в предэпизоотической 

ситуации. 

8. В семинаре в рамках 16-й Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень – 2014» г. Москва по теме: 1. «Проблемы профилактики и 

ликвидации лейкоза крупного рогатого скота на территории Российской 

Федерации»; 2. «О работе системы электронной ветеринарной 

сертификации». 
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Таблица № 2 

Результаты работы ветеринарного направления за 2012 – 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 
 

В приложении № 2 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению ветеринарного надзора. 
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2012 год 2013 год 2014 год 

№ 

п/п 
Показатели 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Темп роста 

% 

1 Составлено протоколов 247 282 228 81 

2 Количество выявленных нарушений 1149 1056 1039 98 

3 Количество выданных предписаний 177 252 183 73 

4 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
243 280 207 74 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 1312 1152 2097,3 182 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 1236,5 1195 1610,8 135 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов % 
94 104 77 74 

8 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в месяц 
3,2 4,4 4,8 в 1,1 раза 

9 
Количество составленных протоколов на 

1 сотрудника в месяц 
0,7 1,2 1,1 в 0,9 раза 

10 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс. руб.) 
3,4 4,9 7,5 в 1,5 раза 
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6.2. Результаты работы в области карантина растений 

За 2014 год сотрудниками отдела фитосанитарного надзора, семенного 

контроля и надзора за качеством зерна проведены  

- 728 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в том числе 498 плановых и 230 внеплановых,   

- 1658 мероприятий по карантинному фитосанитарному контролю 

(контрольные фитосанитарные обследования),  

- 17408 досмотров,  

- 13931 образец проб продукции для мониторинговых исследований. 

При проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий выявлено 359 правонарушений, составлен 341 протокол об 

административных правонарушениях, выдано 299 предписаний. 

Управлением вынесено 254 постановления о назначении 

административного наказания в виде штрафа на сумму 459,6 тыс. руб. 

Передано для рассмотрения мировым судьям 38 материалов дел об 

административных правонарушениях. За 2014 год мировыми судьями 

Нижегородской области и Республики Марий Эл вынесено 18 постановлений о 

привлечении к административной ответственности, наложено штрафов на 

сумму 73,8 тыс. руб. 

Всего за отчетный период наложено штрафов на сумму 533,4 тыс. руб., 

взыскано 458,9 тыс. руб., взыскиваемость административных штрафов 

составила 86 %. Для принудительного взыскания судебным приставам 

направлено 52 исполнительных документа на общую сумму 113,0 тыс. рублей. 

Сотрудниками Управления при отправке на экспорт досмотрено: 

- 48436,6 м. куб. и 599,1 тыс. шт. лесоматериалов; 

- 40894,6 тонны и 134,5 тыс. шт. иных подкарантинных грузов; 

Оформлено 8927 фитосанитарных сертификатов. 

 
При осуществлении карантинного фитосанитарного контроля осмотрено 

158,6 тыс. тонн, 30,6 тыс. штук, 4568 м. куб. лесоматериалов импортных 

подкарантинных грузов. 

Оформлено 3203 акта карантинного фитосанитарного контроля. 

9597 

9666 

8927 

Выдано фитосанитарных сертификатов 

2012 год 2013 год 2014 год 
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В 2014 году при импорте выявлены следующие нарушения: 

- в августе 2014 года при проведении карантинного фитосанитарного 

контроля на СВХ ООО «Технопром» выявлено административное 

правонарушение: на территорию Нижегородской области из Литвы ввезено 

19,5 тонн свежих яблок, сопровождаемых фитосанитарным сертификатом 

Сербии, промаркированных этикетками, не содержащими информацию об 

экспортере. Юридическим лицом нарушен п. 45 Правил обеспечения карантина 

растений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Российской 

Федерации, а также при ее хранении, перевозке, транспортировке, переработке 

и использовании, утвержденных приказом Минсельхоза РФ № 456 от 

29.12.2010. Юридическое лицо привлечено к административной 

ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ в виде штрафа в сумме 5000 рублей.  

- в августе 2014 года при проведении карантинного фитосанитарного 

контроля на складе юридического лица шампиньонов свежих в количестве 

10,002 тонны, поступивших из Республики Беларусь, установлено: 

шампиньоны упакованы в пластиковые ящики, промаркированные двумя 

этикетками, содержащими различную информацию о стране происхождения 

продукции и экспортере: возможными странами происхождения могли быть 

Беларусь, Польша и Литва. Данная информация не соответствовала сведениям, 

указанным в фитосанитарном сертификате, где страной происхождения указана 

Беларусь. В связи с невозможностью установления страны происхождения 

шампиньонов по предписанию должностного лица партия груза возвращена 

поставщику в Республику Беларусь. 

- в декабре 2014 года при проведении карантинного фитосанитарного 

контроля на СВХ ООО «Технопром» было выявлено нарушение при ввозе на 

территорию Нижегородской области партии свежих яблок в количестве 19,9 

тонн, сопровождаемых фитосанитарным сертификатом Сербии: документарная 

проверка выявила, что в перевозочных документах страной экспорта указана 

Польша, в то время как фитосанитарный сертификат выдан национальной 

организацией по карантину и защите растений Сербии. В связи с 

несоответствием сведений, содержащихся в фитосанитарном сертификате, 

информации в коммерческих и транспортных (перевозочных) документах, груз 

запрещен к выпуску на территорию Российской Федерации и возвращен 

поставщику. 

В ходе проведения совместных мероприятий с органами прокуратуры во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 07.08.2014 № 778 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 

«О применении отдельных специальных экономических мер в целях 

обеспечения безопасности Российской Федерации» была выявлена партия 

грибов шампиньонов 0,5 тонны (страна происхождения Польша), запрещенных 
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к ввозу на территорию Российской Федерации.  Кроме этого, были выявлены 

нарушения законодательства в области карантина растений при обороте более 

600 тонн подкарантинной продукции на территории Российской Федерации. В 

отношении юридических лиц возбуждены дела об административных 

правонарушениях, принято решение об уничтожении партии шампиньонов. 

На пограничном пункте пропуска через Государственную границу РФ 

аэропорт «Нижний Новгород» (Стригино)  

- задержано 42 единицы саженцев плодово-ягодных, цветочно-декоративных 

культур из Узбекистана и Таджикистана, не соответствующих фитосанитарным 

требованиям РФ. По причине отсутствия фитосанитарных сертификатов на 

посадочный материал, вышеуказанные партии уничтожены сжиганием; 

- зафиксировано 1925 случаев нарушения временных ограничений на ввоз 

подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, 

прибывающих из Республик Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, изъято и 

уничтожено 9,31 тонн продовольственных грузов; 

При ввозе в Нижегородскую область и Республику Марий Эл из других 

регионов Российской Федерации проконтролировано 37647,4 м.куб. 

лесоматериалов, 138,1 тыс. тонн, 4088,2 тыс. пакетов, 3802 тыс. штук 

подкарантинных грузов. При досмотре и экспертизе зафиксировано 45 случаев 

обнаружения карантинных объектов в подкарантинной продукции:  

1. Череда волосистая – в шроте соевом, шроте подсолнечном и семенах 

цветочных культур; 

2. Амброзия полыннолистная – в кукурузе фуражной и семенах подсолнечника; 

3. Амброзия трёхраздельная – в шроте соевом и шроте подсолнечном; 

4. Повилика – в семенах овощных культур; 

5. Западный калифорнийский цветочный трипс – в горшечных растениях и 

рассаде. 

При вывозе из Нижегородской области и из Республики Марий Эл в 

другие регионы Российской Федерации проконтролировано 129496,4 м.куб. 

лесоматериалов, 54,7 тыс. тонн, 11878 тыс. пакетов, 1690,7 тыс. штук 

подкарантинных грузов. Оформлено 60086 карантинных сертификатов. 

 
В весенне-летний период 2014 года сотрудниками отдела проведено 1658 

контрольных карантинных фитосанитарных обследований на общей площади 

50682 

36463 

60086 

Выдано карантинных сертификатов 

2012 год 2013 год 2014 год 
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16157,5 га. Подтверждено наличие карантинных объектов на 957 участках 

общей площадью 1386,45 га. 

 

Таблица № 3 

Результаты работы в области карантина растений  

за 2012 - 2014 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателей 2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 248 275 341 124 

2 Количество выявленных нарушений 369 1829 2290 125 

3 Количество выданных предписаний 261 1769 2228 125 

4 Количество вынесенных постановлений 241 278 272 98 

5 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 
390,4 389,7 533,4 137 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 344 339,4 458,9 135 

7 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 
88 87 86 99 

8 Выдано карантинных сертификатов 50682 36463 60086 165 

9 Выдано фитосанитарных  сертификатов 9597 9666 8927 92 

10 Выдано актов КФК 2488 4215 3203 76 

 

 

В приложении № 3 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора в области карантина растений. 
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6.3. Результаты работы по надзору за качеством зерна и продуктов 

его переработки 

 

За 2014 год специалистами по надзору за качеством зерна и продуктов 

его переработки проведено 126 проверок, их них: 102 плановых и 24 

внеплановых проверок. Из плановых проверок: 11 проверок качественной 

сохранности зерна госрезерва, 46 проверок бюджетных организаций 

занимающихся госзакупкой крупы, 45 проверок за соблюдением требований 

технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Всего 

проверено на качественную сохранность зерна и продуктов его переработки 

417,7 тыс. тонн. 

 

 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий установлены 

следующие нарушения: 

-несоответствие крупы требованиям Нормативной документации по 

качеству и безопасности; 

-выпуск (продажа) в обращение зерна на единую таможенную 

территорию Таможенного союза без прохождения необходимых процедур 

оценки (подтверждения) соответствия, установленных техническим 

регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется 

отбор проб крупы для подтверждения соответствия качества и безопасности 

нормативной документации. Анализ отобранных проб проводится в 

испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора».  

За отчетный период при плановых проверках осмотрено на 

качественную сохранность 333 партии крупы общей массой 0,148 тыс. тонн, 

168 партий зерна общей массой 417,564 тыс. тонн. 

11 

46 

45 

Госрезерв Госзакупки Технический регламент 
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Проверено с отбором проб 122 партии крупы массой 0,0386 тыс. тонн, 

45 партий зерна госрезерва массой 28,3 тыс. тонн, находящихся на хранении и 

44 партии зерна фуражного массой 19,0 тыс. тонн при проверках соблюдения 

требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

зерна». Исследования проб крупы и зерна на качество и безопасность 

проводились в Испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора».  

По результатам проведенных испытаний в Нижегородской области 

выявлено 24 партии крупы (25,0%) массой 10,684 тонн, 7 партий зерна 

массой 3869 тонн не соответствующей требованиям ГОСТ и ТУ по качеству и 

безопасности (запах, зараженность вредителями); в Республике Марий Эл – 2 

партии крупы массой 96,3 кг.  

К примеру, при проведении плановой выездной проверки ГБУЗ НО 

«Городская больница № 21» в 4 квартале 2014 года выявлена партия крупы 

пшеничной мелкодробленой массой 35 кг зараженной вредителями (наличие 

живых личинок южной амбарной огневки – 25 экз./кг.); в ГКОУ 

«Специализированная (коррекционная) школа-интернат № 8» выявлена партия 

крупы гречневой ядрицы массой 50,0 кг зараженной клещом. Поставщик 

опасной крупы – ООО «Нижегородская логистическая компания». Крупа 

пшеничная уничтожена, гречневая ядрица возвращена поставщику для 

подработки.  

За отчетный период всего снято с реализации крупы – 665,2 кг, в том 

числе: уничтожено – 113,0 кг, произведен возврат поставщикам – 552,2 кг.  

В период проведения исследований в испытательном центре ФГБУ 

«Нижегородский референтный центр Россельхознадзора» учреждениями 

реализовано некачественной крупы – 10,0 тонн. 

Проведено 7 экспертиз некачественных и опасных пищевых 

продуктов, их использовании или уничтожении. Вынесено 7 постановлений о 

возврате и уничтожении крупы разных видов.  

Проверенные пробы зерна госрезерва соответствовали требованиям 

ГОСТ и показателям качества, изложенных в СТО Росрезерв «Порядок 

поставки, закладки, хранения и выпуска зерна государственного резерва», 

утвержденных Распоряжением Росрезерва от 08 февраля 2012г. 

Испытательным центром ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора» при оказании консультаций по качеству, выявлено 

некачественных зерна и продуктов его переработки – 2,658 тыс.тонн, в том 

числе: зараженной продукции – 1,759 тыс. тонн, дефектного по запаху – 0,458 

тыс.тонн, по показателям безопасности – 0,171 тыс. тонн, по другим 

показателям качества – 0,270 тыс. тонн. Заявителям даны рекомендации по 

дальнейшему их использованию. 
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За 2014 год аккредитованной Управлением Россельхознадзора по 

Нижегородской области испытательной лабораторией ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора» проводились работы в области 

подтверждения соответствия качества зерновых, зернобобовых, масличных 

культур, крупы и компонентов для производства комбикормов. 

Всего проанализировано 898 проб зерна и продуктов его переработки на 

качество и безопасность, массой 313,85 тыс. тонн, в том числе выдано 38 

сертификатов качества массой 48,9 тыс. тонн и 860 протоколов испытаний массой 

264,96 тыс. тонн.  

Проверено качество и безопасность зерна на внутреннем рынке с 

выдачей сертификатов качества: 28 партий, массой 48,67 тыс. тонн, в том числе: 

пшеницы массой 26,06 тыс. тонн. 

Проверено качество и безопасность зерна и продуктов его переработки 

при отгрузке на экспорт с выдачей сертификатов качества: 10 партий, массой 0,22 

тыс. тонн, в том числе: жмыха льняного, массой 0,154 тыс. тонн при отгрузке в 

Польшу; жмыха льняного, массой 0,044 тыс. тонн при отгрузке в Швейцарию; 

семена льна масличного массой 0,022 тыс. тонн в Литву. 

По импорту зерно, крупа, комбикорма и компоненты для их 

производства в 2014 году не поступали. 

По результатам проверок Управлением выявлено 39 нарушений, в том 

числе: при плановых проверках: 17 нарушений или 36,9 % - при осуществлении 

закупок крупы для государственных нужд, 19 нарушений или 42,2 % – при 

проверках соблюдения требований технического регламента ТС «О 

безопасности зерна» (в Нижегородской области – 79,2%).  

Юридическим лицам выдано 39 предписаний об устранении 

выявленных нарушений.     

Всего составлено 19 протоколов, в том числе: 16 протоколов на 

должностное лицо, 1 протокол на юридическое лицо по ч.1. ст.14.43 КоАП РФ, 

2 протокола на юридическое лицо по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ.  

14 материалов дел об административных правонарушениях направлено 

мировым судьям Нижегородской области. Привлечено к административной 

ответственности 11 должностных лиц. Наложено штрафов мировыми судьями 

по протоколам, составленными Управлением по ст. 14.43 КоАП РФ на сумму 

110,0 тыс.руб. Все наложенные штрафы взысканы в полном объеме.  

Остальные административные дела находятся на рассмотрении. 

За отчетный период устранено 19 нарушений. По результатам проверок 

составлено 126 актов. 

За отчетный период проведено 24 внеплановых проверок: в том числе: 
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21 проверка по исполнению ранее выданных предписаний, 3 проверки при 

закладке зерна госрезерва совместно со специалистами Управления Росрезерва 

по Приволжскому федеральному округу.  

По результатам проверок выявлено 3 нарушения, из них: 3 – при 

проверке исполнения предписаний соблюдения требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна». Юридическим лицам 

выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. Составлено 3 

протокола об административных правонарушениях: 2 протокола по ч.1 ст. 19.5 

КоАП РФ, 1 протокол по ч.1.ст.14.43. Материалы дел направлены мировым 

судьям Нижегородской области.  

В 2014 году совместно с ООО «Объединенная зерновая компания» 

проведены 4 комплексные проверки материально-технической базы, 

санитарного и противопожарного состояния 4-х предприятий в Нижегородской 

области, прошедших конкурсный отбор на хранение зерна федерального 

интервенционного фонда. На 8 октября 2014 года к приему и хранению ЗФИФ 

было готово 1 предприятие, 3 предприятиям выданы предписания на 

устранение выявленных нарушений. В отчетном году иных проверок по 

сохранности ЗФИФ не было. 

В 4-ом квартале 2014 года совместно с военной прокуратурой были 

проведены проверки соблюдения специалистами ООО «Главная линия» 

требований законодательства о качестве и безопасности пищевой продукции в 

войсковой части Нижегородского гарнизона и войсковой части Мулинского 

гарнизона Нижегородской области.  

В войсковой части Нижегородского гарнизона склад пищевой 

продукции не отвечал требованиям нормативной документации в санитарном и 

техническом отношении. В войсковой части Мулинского гарнизона выявлена 

одна партия хлопьев овсяных массой 70 кг не соответствующих требованиям 

ГОСТ по качеству. Результаты проверки направлены в военную прокуратуру 

для принятия мер. 

В отчетном году принимали участие в семинаре Министерства 

сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области по 

теме: «О внедрении технических регламентов на предприятиях пищевой и 

перерабатывающей промышленности».   

Результаты деятельности освещаются в различных видах СМИ. 

В приложении № 4 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора за качеством зерна и продуктов его переработки. 
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6.4. Результаты работы семенного контроля 

За 2014 год сотрудниками проведены 430 проверок в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 289 

плановых и 141 внеплановая.  

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 167 нарушений обязательных требований законодательства РФ, 

выдано 123 предписания об устранении выявленных нарушений, составлен 131 

протокол об административных правонарушениях. 

Управлением вынесено 68 постановлений о назначении 

административного наказания в виде штрафа на сумму 94,6 тыс. руб. 

Передано для рассмотрения мировым судьям 42 материала дел об 

административных правонарушениях. За 2014 год мировыми судьями 

Нижегородской области и Республики Марий Эл вынесено 33 постановления о 

привлечении к административной ответственности, в том числе 32 

постановления о наложении административного штрафа на сумму 131,3 тыс. 

руб. 

Всего за отчетный период наложено штрафов на сумму 225,9 тыс. руб., 

взыскано 194,4 тыс. руб., взыскиваемость административных штрафов 

составила 86%. Для принудительного взыскания судебным приставам 

направлено 23 исполнительных документа на общую сумму 42,5 тыс. рублей. 

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; 

В хозяйствах, занимающихся производством и реализацией семян, 

наиболее часто встречалось:  

- реализация партий семян в отсутствие документов, подтверждающих их 

сортовую принадлежность и посевные качества; 

- нарушение правил хранения семян, что нередко приводило к смешиванию 

партий.  

При проверке предприятий, занимающихся оптовой и розничной 

торговлей семенами овощных культур, выявлены следующие основные 

нарушения: 

- реализация семян без документов, подтверждающих сортовые и посевные 

качества;  

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

включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных 

к использованию на территории Российской Федерации;  

- несоответствие маркировки упаковки пакетированных семян требованиям 

нормативных актов в области семеноводства. 

Сотрудниками Управления в ходе проведения контрольно-надзорных 

мероприятий проконтролировано 1538 партий семян общей массой 57708,9 

тонн. Для проведения лабораторных исследований отобрано 240 проб массой 

7322,6 тонны. По результатам испытаний ФГБУ «Нижегородский референтный 

центр Россельхознадзора» требованиям стандартов не соответствовало 68 

партий семян, 7930,9 тонны. 

 

Таблица № 5 

Результаты работы семенного контроля за 2012 - 2014 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Темп роста 

% 

1 Количество проверок 497 539 430 79 

2 Составлено протоколов 184 189 131 69 

3 Количество выявленных нарушений 263 222 167 75 

3 Количество выданных  предписаний 201 197 123 62 

4 Количество вынесенных постановлений 175 151 101 67 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 361 304,5 225,9 74 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 355,4 284,5 194,4 68 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
98 93 86 92 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в 

месяц 

4,6 7,5 6,0 в 0,8 раза 

9 
Количество выявленных нарушений  

на 1 сотрудника в месяц 
2,4 3,1 2,3 в 0,7 раза 

10 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в месяц 
1,7 2,6 1,8 в 0,7 раза 

11 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс.руб.) 
3,3 3,9 2,7 в 0,7 раза 
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В приложении №5 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению семенного контроля. 

 

 

6.6. Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

За 12 месяцев 2014 года на территории Нижегородской области проведено 

784 проверки при осуществлении государственного земельного надзора (548 

плановых и 236 внеплановых), 72 административных расследования. В ходе 

проведения проверок составлено 785 актов, выявлено 576 нарушений, выдано 

383 предписания, составлено 550 протоколов об административных 

правонарушениях. Управлением вынесено 385 постановлений о наложении 

административного наказания. Судами общей юрисдикции вынесено 163 

судебных решения в пользу Управления по делам об административных 

правонарушениях. 

Материалы 180 дел направлены мировым судьям, материалы 9 дел 

направлены в органы прокуратуры, материалы 3 дел направлены в Росреестр по 

Нижегородской области, материалы 2 дел в Мингосимущество Нижегородской 

области, материалы 1 дела – в Департамент лесного хозяйства Нижегородской 

области. Наложено штрафов на сумму 1793,7 тыс. рублей, взыскано штрафов на 

сумму 1602,5 тыс. рублей. 

Проконтролировано 800 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения. 

Выявлено  нарушений на площади 18,57 тыс. га. Площадь земельных участков, 

на которой исполнены предписания и земли вовлечены в оборот на площади – 

1,37 тыс. га. 
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В отношении органов местного самоуправления проведено 169 

проверок. Проконтролированная площадь составила 521,69 тыс.га. В ходе 

проверок выявлено 120 нарушений земельного законодательства на площади 

0,009 тыс. га. Составлено 119 протоколов об административном 

правонарушении, вынесено 119 постановлений о назначении 

административного наказания, выдано 120 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, устранено 106 нарушений на площади 0,743 тыс. га, 

наложено штрафов на сумму 323,5 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 

231,5 тыс. рублей. 

За отчетный период сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора было выявлено 128 фактов захламления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на общей площади 22,028 га, составлено 

133 протокола об административных правонарушениях, выдано 129 

предписаний о ликвидации свалок. Наложено штрафов на сумму 630,5 тыс. руб. 

В ходе внеплановых выездных проверок по исполнению ранее выданных 

предписаний, установлено, что 101 несанкционированная свалка на площади 17 

га ликвидирована. 

Сотрудниками отдела государственного земельного надзора в марте 2014 

проведена плановая выездная проверка в отношении Смиркинского сельсовета 

Городецкого района Нижегородской области по соблюдению земельного 

законодательства. При обследовании земель, расположенных в границах 

Смиркинского сельсовета, выявлен факт организации несанкционированной 

свалки ТБО на землях сельскохозяйственного назначения. Земельный участок, 

расположенный северо-восточнее д. Смиркино, на площади 0,5 га захламлен 

бытовым отходами, пластиковыми, стеклянными бутылками, отходами 

деревопереработки, строительным мусором, изломанной бытовой техникой, 

мешками и не пригоден для использования в сельскохозяйственном 

производстве. 

По факту выявленного правонарушения в отношении главы 

администрации Смиркинкого сельсовета возбуждено административное 

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

административного наказания в виде штрафа в размере 2000 рублей и выдано 

предписание об устранении выявленного нарушения. 

Предписание администрацией Смиркинского сельсовета исполнено в 

установленный срок. Земельный участок, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, очищен от твердых бытовых отходов в 

сентябре 2014 года. 

Сумма причиненного вреда составила 97200 рублей; возмещена путем 

фактических затрат на очистку земельного участка. 

В рамках взаимодействия при осуществлении государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля Управлением 

рассмотрены материалы плановой выездной проверки Администрации 
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Богородского муниципального района Нижегородской области в отношении 

гражданина А.Н. Ершова. Проверкой, проведённой специалистами 

администрации района выявлено, что Ершов А.Н. не использует по целевому 

назначению 3 участка с/х назначения общей площадью 81,93 га, 

расположенных в окрестностях населённых пунктов Киргино, Бочеево. По 

факту выявленных правонарушений в отношении гражданина возбуждены 

административные производства по ч. 1.1 ст. 8.8 КоАП РФ, вынесены 

постановления о назначении административных наказаний в виде штрафов на 

общую сумму 9000 рублей, выданы предписания об устранении выявленных 

нарушений. 

При проведении сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора в июле 2014 года внеплановой выездной проверки по исполнению ОАО 

«Арзамасдорремстрой» предписания выявлено, что в результате складирования 

собственником на земельном участке с/х назначения отходов производства 

(строительного песка) на площади 0,19 га, произошла порча плодородного слоя 

почвы. Порча подтверждается заключением ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора». По результатам исследования 

почвенных образцов установлено снижение показателей плодородия: массовой 

доли органического вещества на 42%; кислотности на 11%; обменного калия на 

45%; подвижного фосфора на 22%. По результатам проверки в отношении  

ОАО «Арзамасдорремстрой»  возбуждено административное производство по 

ч.2 ст.8.6 КоАП РФ. Постановлением ОАО «Арзамасдорремстрой» подвергнуто 

административному наказанию в виде штрафа – 30000 рублей.  

Готовится для предъявления ОАО «Арзамасдорремстрой» претензии 

(иска) за порчу плодородного слоя почвы на сумму 1187200 рублей. 

В адрес Управления в мае 2014 года поступило обращение ЗАО 

«Комаровское» о факте не проведения технической и биологической 

рекультивации на земельном участке сельскохозяйственного назначения после 

проведения работ по строительству газоснабжения Павловского района 

Нижегородской области от д. Лохани до д. Ново. 

При проведении административного расследования установлено 

невыполнение заказчиком работ ОАО «Газпром газораспределение Нижний 

Новгород» обязанностей по биологической рекультивации земель при 

осуществлении строительства объекта. 

ОАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» подвергнуто 

административному наказанию по ст. 8.7 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа на 

сумму 40000 рублей. 

При проведении административного расследования установлено не 

выполнение подрядчиком ООО «Энерготехмонтаж» обязанностей по 

технической  рекультивации  земель при осуществлении строительства объекта 
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и уничтожение плодородного слоя почвы на площади 1,9 га. Уничтожение 

плодородного слоя подтверждается заключением ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора» и выражено уменьшением: массовой 

доли органического вещества на 52%; содержания подвижных форм фосфора 

на 67%,  содержания подвижных форм калия на 60%; значения pH солевой 

вытяжки на 9% по сравнению с ненарушенной частью земельного участка. 

ООО «Энерготехмонтаж» подвергнуто административному наказанию по ч. 1 

ст. 8.7 и ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ в виде штрафов на общую на сумму 80000 рублей. 

По материалам плановой выездной проверки, проведённой в 2013 году, в 

ходе которой было выявлено самовольное снятие и перемещение плодородного 

слоя почвы ИП Главой КФХ Кармановым А.Н. на площади 0,7 га при раскопке 

котлована и добычи песка на земельном участке с/х назначения, 

расположенном в окрестностях с. Мостовка Сергачского района 

Нижегородской области, Управлением был направлен иск в Арбитражный суд 

Нижегородской области. Решением арбитражного суда от 27.05.2014 года иск 

удовлетворён  и принято решение взыскать с ИП Главы КФХ Карманова А.Н. 

ущерб в размере 7280000 рублей. 

За 2014 год на территории Республики Марий Эл проведена 191 проверка 

по государственному земельному надзору (126 плановых и 65 внеплановых 

проверки), 14 административных расследований. В ходе проведения проверок 

составлен 191 акт, выявлено 80 нарушений, выдано 69 предписаний, составлено 

80 протоколов об административных правонарушениях, Управлением вынесено 

48 постановлений в ходе рассмотрения дел об административном 

правонарушении. Материалы 36 дел направлены мировым судьям, материалы 2 

дел направлены в органы прокуратуры, материал 1 дела направлен в 

Управление Росреестра по РМЭ. Наложено штрафов на сумму 418,7 тыс. 

рублей, взыскано штрафов на сумму 403,2 тыс. рублей. В судебном порядке с 

ЗАО «Марийское» взыскан ущерб, причиненный землям 

сельскохозяйственного назначения,  на сумму 864000 рублей. 

Судами общей юрисдикции вынесено 29 судебных решений по делам об 

административных правонарушениях. 

Проконтролировано 115,0 тыс. га земель категории сельскохозяйственного 

назначения. Площадь земельных участков, по которым выданы предписания по 

приведению их в состояние, пригодное для сельскохозяйственного 

производства – 1,15 тыс. га. Площадь земельных участков, на которой 

исполнены предписания – 0,177 тыс. га. 

В отношении органов местного самоуправления проведено 64 

проверки. Проконтролированная площадь составила 108,281 тыс.га. В ходе 

проверок выявлено 13 нарушений земельного законодательства на площади 

0,021 тыс. га. Составлено 13 протоколов об административном 
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правонарушении, вынесено 13 постановлений о назначении административного 

наказания, выдано 12 предписаний об устранении выявленных нарушений, 

устранено 1 нарушение на площади 0,00023 тыс. га, наложено штрафов на 

сумму 73 тыс. рублей, взыскано штрафов на сумму 73 тыс. рублей. 

За отчетный период сотрудниками отдела государственного земельного 

надзора было выявлено 15 фактов захламления земельных участков 

сельскохозяйственного назначения на общей площади 2,7771 га, составлено 

15 протоколов об административных правонарушениях, выдано 15 

предписаний о ликвидации свалок. Наложено штрафов на сумму 67 тыс. руб. В 

ходе внеплановых выездных проверок по исполнению ранее выданных 

предписаний, установлено, что 9 несанкционированных свалок на площади 

2,4622 га ликвидированы. 

Рассмотрена жалоба главы МО «Исменецкое сельское поселение» 

Звениговского района Красновой В.В. по факту зарастания земельных участков, 

находящихся в пользовании ООО «Зеберс». В ходе рассмотрения жалобы факт, 

указанный в жалобе подтвердился. Было обследовано 170 га земель 

сельскохозяйственного назначения и выявлено нарушение на всей площади. В 

отношении должностного лица (и.о. генерального директора) ООО «Зеберс» 

составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1.1  ст.8.8 

КоАП РФ. По результатам рассмотрения дела  в отношении и.о. генерального 

директора ООО «Зеберс» вынесено постановление о назначении 

административного наказания в виде штрафа в размере 50,0 тыс. рублей. 

В ходе рассмотрения жалобы выявлено нарушение земельного 

законодательства по ч.2 ст. 8.7 КоАП РФ (захламление земельного участка 

ТБО, площадь нарушения составила 0,499 га). Данное нарушение допущено 

главой администрации МО «Исменецкое сельское поселение». В отношении 

должностного лица составлен протокол об административном правонарушении, 

выдано предписание об устранении выявленного нарушения, вынесено 

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

административного штрафа в размере 2,0 тыс. рублей.  

Рассмотрена жалоба жителей д. Перенянгаши Горномарийского района в 

отношении ИП Главы КФХ Бабушкина А.А. по факту размыва почв в ходе 

полива насаждений на орошаемом участке и чрезмерного внесения пестицидов 

и агрохимикатов. В ходе проведения административного расследования факты, 

указанные в обращении подтвердились. Было обследовано 44 га земель 

сельскохозяйственного назначения, отобраны почвенные образцы  и выявлены 

нарушения на площади 0,012 га. Была выявлена эрозия почв и загрязнение почв 

цинком. На ИП Главу КФХ Бабушкину А.А. составлен протокол по ч. 2 ст. 8.7 

КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений, 

вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 
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КоАП РФ о назначении административного наказания в виде 

административного штрафа в размере 3,0 тыс. рублей. 

При проведении трех внеплановых выездных проверок в отношении ОАО 

«Волгогаз» выявлено, что ранее выданные предписания не исполнены. На 

юридическое лицо составлено три протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Материалы административного дела направлены мировому судье г. Нижний 

Новгород. По двум административным делам вынесены постановления о 

назначении административного наказания по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ с 

наложением административного штрафа на ОАО «Волгогаз» на общую сумму 

20,0 тыс.рублей. Одно административное дело по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 

находится на рассмотрении мирового судьи г. Нижний Новгород. ОАО 

«Волгогаз» выставлена Претензия на возмещение вреда (ущерба) в 

добровольном порядке на сумму 1681992 рублей. 

В ходе проведения плановых проверок в отношении ООО «Эмеково» 

(обследовано 1900 га земель сельскохозяйственного назначения, площадь 

нарушения – 30 га), СПССК «Агропродторг» (обследовано 44,84 га земель 

сельскохозяйственного назначения, площадь нарушения – 44,84 га), ООО 

«Ладога» (обследовано 1600 га земель сельскохозяйственного назначения, 

площадь нарушения – 44 га), ООО «Деметра» (обследовано 482 га земель 

сельскохозяйственного назначения, площадь нарушения – 108,4 га) и СПК 

(колхоза) Чавайна (обследовано 518 га земель сельскохозяйственного 

назначения, площадь нарушения – 60 га) были отобраны почвенные образцы, 

по результатам исследований которых выявлено снижение плодородия почв. 

В отношении ООО «Эмеково» и ООО «Деметра» составлены протоколы 

по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, вынесены постановления об административном 

правонарушении с наложением административного штрафа по 40,0 тыс. рублей 

на каждую организацию. 

Составлены протоколы по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении должностных 

лиц СПССК «Агропродторг», ООО «Ладога» и СПК (колхоза) Чавайна, 

вынесены постановления об административном правонарушении с наложением 

административного штрафа по 2,0 тыс. рублей на каждого. 

Всем вышеперечисленным нарушителям выданы предписания об 

устранении выявленных нарушений.  
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Таблица № 6 

Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

за 2012 - 2014 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

Темп 

роста к 

2012 г., % 

1 Количество проверок 1017 1112 975 88 

2 Составлено протоколов 280 557 630 113 

3 Количество выявленных нарушений 284 570 656 115 

4 Количество выданных  предписаний 255 411 452 109 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 1252,9 1704,6 2212,4 129 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 1033,4 1436,2 2005,7 139 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов  % 
82 84 91 108 

8 
Эффективность работы: 

Количество проверок на 1 сотрудника в 

месяц 

3,5 4,2 3,7 в 0,9 раза 

9 
Количество выявленных нарушений на 1 

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

10 
Количество составленных протоколов на 1 

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

11 
Сумма взысканных штрафов на 1 сотрудника 

в месяц (тыс. руб.) 
3,6 5,4 7,6 в 1,4 раза 

 

 

В приложении № 6 представлены фото мероприятий по осуществлению 

государственного земельного надзора. 
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Приложение №1 

Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2014 год. 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарного 

надзора  

Отдел по надзору 

за качеством зерна 

и продуктов его 

переработки  

Отдел 

надзор в 

области 

карантина  

Отдел контроля 

качества семян 

сельскохозяйстве

нных растений. 

Отдел 

земельного 

контроля 

Итого по 

Управлению 

1 Количество проверок  
532 126 728 430 975 2791 

2 Количество мероприятий по контролю 
94 0 1668 3 82 1847 

3 Количество досмотров 
7309 0 17408 0 0 24717 

4 Составлено протоколов 
228 19 341 131 630 1349 

5 Количество выявленных нарушений 
1039 39 2290 167 656 4191 

6 Количество выданных предписаний 
183 39 2228 123 452 3025 

7 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 

207 11 272 101 623 1214 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 
2097,3 110 533,4 225,9 2212,4 5179 

9 
Сумма взысканных штрафов  

(тыс. руб.) 

1610,8 110 458,9 194,4 2005,7 4379,8 

10 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов, % 

77 100 86 86 91 85 

11 
Эффективность работы: количество проверок на 1 

сотрудника  

29,6 63 48,5 71,7 44,3 44,3 

12 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника  

57,7 19,5 152 27,8 29,8 66,5 

13 
Количество составленных протоколов  на 1 

сотрудника  

12,7 9,5 22,7 21,8 28,6 21,4 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс. руб.) 89,5 55 30,6 32,4 91,2 67,9 

15 Численность сотрудников 18 2 15 6 22 63 
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Анализ эффективности работы Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл  

за 2014г. в сравнении с 2013 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого по Управлению Отклонение 

2013 2014 (+);(-) 

1 Количество проверок  3349 2791 - 558 

2 Количество мероприятий по контролю 231 1847 1616 

3 Количество досмотров 28319 24717 - 3602 

4 Составлено протоколов 1305 1349 44 

5 Количество выявленных нарушений 3728 4191 463 

6 Количество выданных предписаний 2706 3025 319 

7 Количество вынесенных постановлений 1199 1214 15 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 3550,8 5179 1628,2 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 3355,5 4379,8 1024,3 

10 Отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов, % 94 85 9 

11 Эффективность работы: количество проверок на 1 сотрудника  48,5 44,3 - 4,2 

12 Количество выявленных нарушений на 1 сотрудника  54 66,5 12,5 

13 Количество составленных протоколов  на 1 сотрудника  18,9 21,4 2,5 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс. руб.) 48,6 67,9 19,3 

15 Фактическая численность сотрудников 69 63 - 6 
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Сведения о результатах плановых и внеплановых проверок, проведенных 

Управлением Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2014 году 

№ 

п/п 
Наименование Показатели 

1. 

Проведено органом проверок 1783 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 1361 

из 

них 
 внеплановых 721 

в том числе в отношении малого и среднего бизнеса 606 

2. 

п
о
 р

ез
у
л

ь
т
а
т
а
м

 п
р

о
в

ер
о
к

 

Выдано предписаний 806 

из них: по внеплановым проверкам 145 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

Привлечено лиц к административной ответственности 644 

из них: по внеплановым проверкам 163 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

Привлечено юридических лиц к административной ответственности 150 

из них: по внеплановым проверкам 63 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

Принято решений о приостановлении деятельности 1 

из них: по внеплановым проверкам 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

Отозвано лицензий 0 

из них: по внеплановым проверкам 0 

в т.ч. согласованных с прокурором 0 

3. 
Общее количество проверок, в результате которых нарушения закона 

выявлены не были и меры по их устранению не принимались 
1035 
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Приложение №2 

Реализация продукции без маркировки и ветеринарных 

сопроводительных документов 
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Нарушение правил утилизации биологических отходов 
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Условия содержания и разведения птицы на птицефабрике в 

Нижегородской области 

 

 

Проверка  лицензионных требований и условий при осуществлении  

фармацевтической деятельности 
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Недопущение ввоза животноводческой продукции из стран ЕС через 

территорию республики Беларусь 
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Приложение №3 

 

Досмотр подкарантинной продукции 
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Выявление продукции запрещенной в обращении 

на территории РФ 

 

 

Нарушение правил ввоза на территорию РФ 
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Приложение №4 

Закупка некачественной крупы государственными учреждениями 

 для государственных нужд   
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Нарушение условий хранения крупы закупаемой 

для государственных нужд 
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Несоответствие оборудования санитарно-техническим нормам при 

хранении зерна 
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Приложение №5 

 

Несоответствие маркировки требованиям законодательства РФ 

 

 

 

Проверка соблюдения требований законодательства при реализации 

пакетированных семян 
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Реализация лука-севка, качество которого не соответствует 

требованиям нормативных документов 

 

 

Реализация саженцев без этикеток и  документов, подтверждающих 

сортовую принадлежность и качество 
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Приложение №6. 

 

Захламление земель сельскохозяйственного назначения отходами 

производства и потребления 
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После ликвидации свалки 
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Порча плодородного слоя земель сельскохозяйственного назначения 
 

 
 

 

 

Зарастание земель сельскохозяйственного назначения 
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Невыполнение мероприятий по биологической рекультивации земель 

при осуществлении строительства объекта 

 

 
 

 


