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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. 
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2. Деятельность в сфере финансов и кадрового обеспечения 

На 2015 год Управлению было доведено лимитов бюджетных 

обязательств в объеме 72232,3 тыс. рублей. Все доведенные бюджетные 

обязательства исполнены в полном объеме. 

В отчетном периоде в соответствии с бюджетным кодексом была 

обеспечена равномерность исполнения лимитов бюджетных обязательств 

по кварталам.  

Экономия бюджетных средств, по результатам проведения 

конкурентных процедур  в отчетном периоде составила 473,6 тыс. рублей. 

В доход бюджетов всех уровней перечислено 8995,9 тыс. рублей, 

что на 42,1 % больше уровня 2014 г. 

С целью недопущения дебиторской задолженности по 

администрируемым доходам в отделах Управления ведется большая 

работа по учету начисленных штрафов в разрезе не только должников, но 

и сроков добровольного погашения задолженности, сроков передачи дел в 

суд, судебным приставам и сроков взыскания задолженности судебными 

приставами. При таком учете администрируемых доходов в 2015 году 

просроченная дебиторская задолженность отсутствует, а процент 

взыскания наложенных штрафов составил в среднем по Управлению – 76,7 

%. 

 Задачи на 2016 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 2015 году - 146 штатных единиц.  

За отчетный период в Управление поступило на федеральную 

государственную гражданскую службу 14 человек, из них: 

- по конкурсу – 0, 

- из кадрового резерва – 2, 

- по срочному служебному контракту – 12. 

Выбыло с федеральной государственной гражданской службы 15 

человек, из них: 

-  по собственному желанию – 15 человек.   
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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 5 государственных гражданских служащих. 

Из общего количества государственных гражданских служащих 

Управления – 94 женщин (64,4 %) и 52 мужчин (35,6 %). 

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 – 9 человек (6,2%),  

- от 1 года до 5 лет – 42 человека (28,8%), 

- от 5 лет до 10 лет – 42 человек (28,8%), 

- от 10 лет до 15 лет – 43 человека (29,4%), 

- более 15 лет – 10 человек (6,8%). 

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 с  Указом  Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 

"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов"  и приказом Россельхознадзора     от 23 июня 2014 г. № 302 

«Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований        

к служебному поведению федеральных государственных гражданских 

служащих Россельхознадзора  и урегулированию конфликта интересов» в 

Управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике 

Марий Эл (далее - Управление) организована работа комиссии      по 

соблюдению требований к служебному поведению  федеральных  

государственных   гражданских служащих   и урегулированию конфликта 

интересов (далее - Комиссия). 

Снижение количества рассматриваемых Комиссией материалов и 

установленных нарушений является результатом разъяснительной работы 

и профилактических мероприятий, проведенных в Управлении. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=66552;fld=134
consultantplus://offline/ref=0C3F2684C12DF79E3782E08C9DECAA0CA3A28C6D809EB493D2CA39A981B19A4A9C51449CEB07F25Dt4j2K
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В своей деятельности Комиссии руководствуются одним из 

основных принципов противодействия коррупции -  публичность и 

открытость деятельности государственных органов. 

Данный принцип реализуется путем размещения информации в сети 

Интернет на официальном сайте Управления  www.ursn-nnov.ru, в разделе 

«Противодействие коррупции», можно найти как нормативные документы, 

регламентирующие деятельность Комиссии, так и информацию о 

проведенных заседаниях и принятых решениях. 

В указанном разделе на сайте Управления есть рубрика «Обратная 

связь для сообщений о фактах коррупции»: граждане могут обратиться 

через Интернет-приемную, отправить сообщение на электронную почту 

Управления, написать письмо или позвонить в Управление по указанному 

телефону. 

Случаи проявления коррупции среди государственных служащих 

Управления  не выявлены. 

Меры, принимаемые по соблюдению действенного 

функционирования Комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов в Управлении: 

1. Государственные гражданские служащие Управления ознакомлены с 

«Памяткой для государственных гражданских служащих центрального 

аппарата Россельхознадзора и его территориальных управлений об 

установленной действующим законодательством Российской Федерации 

ответственности за получение и дачу взятки, незаконное вознаграждение, 

не соблюдение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции». 

2. Проведены учебно-практические семинары среди гражданских 

служащих Управления на тему: «Осуществление комплекса 

организационных, разъяснительных и иных мер по недопущению 

должностными лицами поведения, которое может восприниматься 

окружающими как обещание дачи взятки или предложение дачи взятки 

либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки». 

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 

http://www.ursn-nnov.ru/
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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, 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. 

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

основании приказа Управления от 09.02.2014 № 2-гс «Об организации 

работы по представлению сведений о доходах, расходах,  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, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера. Представленные 145 государственными 

гражданскими служащими Управления и членами их семьи сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, в 2015 году, были проверены на правильность их заполнения, 

обобщены и своевременно размещены на официальном сайте Управления. 

В соответствии с подпунктом б пункта 1 Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
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претендующими на замещение должностей федеральной государственной 

службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими требований к служебному 

поведению, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

21.09.2009 № 1065 проведена проверка достоверности сведений, 

представляемых гражданами при поступлении на федеральную 

государственную службу, в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, а именно, направлено 14 запросов на 

подтверждение подлинности документов о профессиональном 

образовании и 14 запросов о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

уголовного преследования, либо о прекращении уголовного 

преследования. 

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

отчетный период в отношении государственных гражданских служащих 

Управления проведено 7 служебных проверок.  

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» (в ред. приказа 

Россельхознадзора от 10.05.2012 № 228) установлены порядок 

уведомления гражданскими служащими представителя нанимателя, 

организация приема и регистрации уведомлений гражданских служащих о 

фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, организация проверки сведений, содержащихся в 

уведомлении. За 2015 год уведомлений гражданских служащих о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений не поступало. 

Информация о профилактике коррупционных правонарушений и 

противодействии коррупции размещена и регулярно обновляется на 

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

«Противодействие коррупции». 

 

http://www.ursn-nnov.ru/
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3. Деятельность в сфере правового обеспечения 

В 2015 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 981 

постановлений по делам об административных правонарушениях, 1980 

приказов по направлениям деятельности Управления в области 

осуществления контрольно-надзорных мероприятий, 926 приказов по 

кадровым вопросам, проведено  7 служебных проверок. 

Неоднократно сотрудники отдела представляли интересы 

Управления в судах общей и специальной юрисдикции. За указанный 

период специалисты отдела приняли участие в судебных заседаниях по 97 

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 71 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. 

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 9 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 
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соответствии с которым Управление осуществляет свою как надзорную, 

так и внутреннюю деятельность, подготавливались служебные записки с 

разъяснениями об изменениях в законодательстве. 

В 2015 году специалисты отдела провели 11 совещаний с 

контрольно-надзорными отделами Управления по вопросам 

эффективности осуществления государственных функций, возложенных на 

Управление, в рамках реализации контрольно-надзорной деятельности; по 

вопросам устранения нарушений, выявленных в ходе осуществления 

контрольно-надзорной деятельности. 

Государственные служащие отдела принимали участие в работе 

комиссий Управления: по служебным проверкам; по размещению заказов 

для государственных нужд; по соблюдению лицензионных требований и 

условий; по антикоррупционной деятельности Управления. 

 

 

4. Деятельность в сфере организации документооборота 

Целями отдела делопроизводства являются обеспечение 

организации, координации документооборота в Управлении (в 

соответствии с номенклатурой дел). 

Для обеспечения организации документооборота отделом 

используется система документооборота LanDocs, подготовлена 

номенклатура дел Управления, определен единый порядок работы с 

документами, созданы условия для хранения документов и для их 

оперативного поиска. 

Координация документооборота заключается в организации 

своевременного рассмотрения документов, контроля прохождения и 

исполнения документов в установленные сроки, обобщении сведений о 

ходе и результатах исполнения документов.  

 Документооборот Управления включает в себя: входящие 

документы, исходящие документы, внутренние документы, 

организационно- распорядительную документацию (приказы, 

распоряжения), а также проекты документов. 

 Всего отделом обработано более 14300 документов, в том числе 

более 5100 проектов.  

По категории «входящие документы» в 2015г. отделом 

делопроизводства было принято, зарегистрировано и обработано 4670 

документов.  

По категории «исходящие документы» в 2015г. зарегистрировано 

1435 документов.  



10 

По категории «внутренняя документация» зарегистрирован 741 

документ.  

По категории «Организационно – распорядительная документация» 

зарегистрировано 2317 документов, из них:  

- приказов по оперативно – отраслевой деятельности – 2019 ед., 

- приказов по административно – хозяйственной деятельности – 229 ед., 

- приказов по лицензированию – 54 ед., 

- Распоряжений Руководителя - 15ед. 

Отделом делопроизводства осуществляется постоянный контроль 

соблюдения ответственными исполнителями правил подготовки и 

оформления проектов документов, предоставляемых на подпись 

Руководителю Управления.  

Ежегодно, начиная с 2013 года, сотрудники отдела участвуют в 

организации и проведении Общероссийского дня приема граждан, 

обеспечивают актуализацию информации в разделах ресурса ССТУ.РФ. 

Отдел делопроизводства находится во взаимодействии со всеми 

отделами Управления по вопросам, касающимся своей компетенции. 

 

 

5. Информационно-аналитическая работа 

В 2015 году проведена большая аналитическая работа. Подготовлен 

отчет об эффективности работы Управления за 2014 год. Ежемесячно 

проводился сравнительный анализ и составлялся отчет об эффективности 

работы отделов Управления с целью подведения итогов. Также постоянно 

осуществлялся контроль за выполнением плана проверок на 2015 г. по 

направлениям деятельности и в целом по Управлению. 

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. 

Сформирован план проведения плановых проверок юридических 

лиц на 2016 год в объеме 294 проверки. В соответствии с ФЗ № 294-ФЗ 

план 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.  
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В рамках осуществления государственного земельного надзора 

согласно ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» в 2016г. 

запланировано проведение 35 проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления; 

руководствуясь требованиями статей 71, 71.1 Земельного кодекса РФ и ФЗ 

№ 294-ФЗ  запланировано проведение 456 проверок физических лиц. 

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,  Управление 

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

- других аспектов работы. 

 

 

6. Результаты работы по основным направлениям 

деятельности 

В рамках исполнения ст. 9 ФЗ № 294-ФЗ был сформирован план 

проведения плановых проверок на 2015 год в количестве 570. 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 10 плановых проверок. В 

результате корректировки план на 2015 год составил 560 проверок. План 

выполнен на 100%. 

В рамках осуществления государственного земельного надзора в 

2015 г. было запланировано проведение 8 проверок органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и 540 

проверок физических лиц.  Планы  выполнены  на 100 %.  

В истекшем году было проведено 1492 контрольно-надзорных 

мероприятий в соответствии с ФЗ № 294-ФЗ. Так же, 12 проверок 

качественной сохранности зерна госрезерва, 668 проверок граждан. 
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Проведено 1192 мероприятия по контролю и 26284 досмотра, выдано 22 

лицензии на осуществление фармацевтической деятельности. 

По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий 

выявлено 3504 нарушения требований действующего законодательства, в 

том числе нарушения, выявленные в аэропорту и СВХ. Составлено 1417 

протоколов. Выдано предписаний – 1765. Вынесено 1601 постановление о 

наложении административного наказания. Наложено штрафов на сумму 

15408,6 тыс. руб., взыскано 8956,4 тыс. руб., что составляет 58 %. 

Результаты работы Управления за 2015 год представлены в 

приложении № 1. 

В течение 2015 года Управлением было инициировано 1894 

публикации в различных видах СМИ: страницы газет, интернет, теле- и 

радио эфиры нижегородских и федеральных телерадиокомпаний. 

Наиболее характерные нарушения отражались на сайте Управления. 

В таблице № 1 представлены сведения о работе со СМИ. 

 

Таблица № 1 

Сведения о работе со СМИ за 2014 - 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 
59 

1505 

186 

2015 год 

Телевидение Радио Интернет Печатные издания 

Вид СМИ Количество информации 

2014 год 2015 год 

Телевидение 174 144 

Радио 174 59 

Интернет 1417 1505 

Печатные издания 188 186 

Всего 1953 1894 
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6.1. Результаты работы ветеринарного направления 

В рамках реализации полномочий по осуществлению 

государственного ветеринарного надзора Управлением Россельхознадзора 

по Нижегородской области и Республике Марий Эл за 2015 год проведено 

906 контрольно-надзорных мероприятий.  

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий отделом 

ветеринарного надзора досмотрено 7780 единиц транспорта с 

поднадзорными грузами, проконтролировано более 236 тыс. тонн 

поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов. 

Оформлено  ветеринарных свидетельств – 3982 шт. Выдано ветеринарных 

сертификатов - 1341 шт. 

 Проведено 283 плановые проверки и  289 внеплановых проверок, 

из них: 

 162 внеплановые проверки проведено с целью контроля за 

исполнением предписаний, ранее выданных. По результатам, в отношении 

нарушителей законодательства составлено 13 протоколов в порядке ст.19.5 

КоАП РФ и выдано 13 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. В остальных случаях законные требования должностных лиц 

отдела по устранению нарушений выполнены. 

Проведена 1 внеплановая документарная проверка с целью проверки 

информации, поступившей из Прокуратуры Республики Марий Эл города 

Йошкар-Олы на соблюдение обязательных требований законодательства 

РФ в области ветеринарии. 

Проведена 1 внеплановая выездная проверка, согласованная с 

Прокуратурой с целью контроля за соблюдением обязательных требований 

законодательства РФ в области ветеринарии, за оборотом лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

Проведено 125 внеплановых проверок по поручению заместителя 

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

недопущения вируса АЧС на подконтрольную территорию.  

В ходе контрольно-надзорных мероприятий Управлением выявлено 

1084 нарушений требований законодательства РФ, приняты меры по 

недопущению оборота некачественной и опасной продукции. Изъято из 

оборота 4,9 т животноводческой продукции, уничтожено 1,3 т 

некачественной и опасной продукции. 

На виновных лиц составлено 264 протокола, из них 37 протоколов 

составлено в ходе контрольно-надзорных мероприятий в порядке пп.1 п.1 

ст. 28.1 КоАП РФ (непосредственное обнаружение должностными лицами 

достаточных данных, указывающих на наличие события 
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административного правонарушения). Вынесено 367 постановлений. 

Выдано 144 предписания об устранении выявленных нарушений. 

Наложено штрафов на сумму 3278,5 тыс. рублей. Взыскано 3625,7 

тыс. руб., что составило 110 % от наложенных. 

     За 2015 года в отдел ветеринарного надзора Управления 

Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл 

поступило 15 заявлений о предоставлении лицензии, 7 заявлений о 

переоформлении и 2 заявления о прекращении действия  лицензии на 

осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств, предназначенных для животных.  В связи с чем 

проведено 21 проверка по заявлениям возможности выполнения 

соискателями лицензий (лицензиатами) требований и  условий при 

осуществлении фармацевтической деятельности в сфере розничной 

торговли. Проведено 22  заседания комиссии по фармацевтической 

деятельности. Выдано вновь 15 лицензий, переоформлено– 7.  

Государственная пошлина по лицензированию фармацевтической 

деятельности составила 134,25 тыс. рублей. 

По указанию Россельхознадзора было проведено 8 проверок 

возможности выполнения соискателями лицензий (лицензиатами) 

требований и  условий при осуществлении фармацевтической 

деятельности в сфере оптовой торговли и 1 проверка в сфере производства 

лекарственных средств. 

В сфере обращения лекарственных  средств для ветеринарного 

применения и осуществления лицензионного контроля, сотрудниками 

отдела ветеринарного надзора было проведено 19 плановых  проверок. В 

ходе проверок были выявлены нарушения при обращении лекарственных 

средств и нарушения лицензионных требований. По результатам проверок 

специалистами было составлено 13 протоколов об административном 

правонарушении по ч.3.ст.14.1, ч.4ст.14.1 ст.19.7, ч.1 ст.10.6 КоАП РФ. 

Общая сумма наложенных штрафов составила 75000 рублей. В настоящее 

время в судах на рассмотрении находятся 3 административных дела. 

Прокуратурой Нижегородской области была согласована проверка по 

обращению Администрации г. Сарова. В ходе проверки  была выявлена  

реализация лекарственных средств для животных без лицензии. По 

результатам проверки специалистом был составлен  протокол об 

административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ и направлен в 

суд для рассмотрения.   

Совместно с  органами прокуратуры было проведено  4  выездные 

проверки нарушения законодательства РФ при реализации лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения. В ходе проверки в двух 
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случаях была выявлена  реализация лекарственных средств для животных 

без лицензии. По результатам проверок специалистами  было составлено 2 

протокола об административном правонарушении по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ 

и направлены в суд для рассмотрения.  В двух других проверках по 

выявленным нарушениям специалистами были подготовлены справки для 

принятия мер прокурорского реагирования. 

Проведено 30 ветеринарно-санитарных обследований на 

соблюдение ветеринарных требований при импорте животных и птиц, а 

также продукции животного происхождения, из них 4 обследование с 

целью присвоения компартмента предприятиям, занимающимися 

оборотом свиноводческой продукции.  

С привлечением специалистов отдела ветеринарного надзора 

Прокуратурой проведено 269 совместных проверок.   

 С целью недопущения ввоза продукции, запрещенной к ввозу, в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.08.2014 № 

560,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 

№778, в ходе проведения комплекса мероприятий направленных на 

пресечения незаконного ввоза на территорию Российской Федерации 

попадающих под эмбарго сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия в 2015 Управлением организовано взаимодействие с 

Нижегородской таможней, Приволжской оперативной таможней, 

Приволжской транспортной прокуратурой, Управлением 

Роспотребнадзора по Нижегородской области, Управлением 

Роспотребнадзора по Республике Марий Эл, ГУ МВД по Нижегородской 

области, Управлением МВД по Республике Марий Эл. 

         Создана рабочая группа по корректировке проводимых мероприятий, 

в том числе проведение рейдов,  направленных на выявление каналов ввоза 

запрещенной продукции. В 2015 году совместно с органами прокуратуры, 

Нижегородской таможней, Управлением Роспотребнадзора по 

Нижегородской области, Управлением Роспотребнадзора по Республике 

Марий Эл, ГУ МВД по Нижегородской области, Управлением МВД по 

Республике Марий Эл проведено 179 мероприятий в торговых сетях, 

розничных рынках, оптовых базах. По результатам проверок на 

территории Нижегородской области вывялено 2 факта реализации товаров 

запрещенных к ввозу товара (сыры Италия, Испания, рыба мороженая 

Норвегия). Вся продукция подвергнута уничтожения в печи – крематоре 

ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород».  

По реализации мероприятий Протокола заседания Правительства 

комиссии по импортозамещению (протокол от 11.08.2015 №1) и поручения 

Правительства Российской Федерации от 29.09.2015г. №АД П11-6628 в 
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части усиления контроля (надзора) за качеством и безопасностью 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, а также  за 

соответствием молока и молочной продукции реализуемых на территории 

Нижегородской области и Республики Марий Эл, требованиям регламента 

Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции». 

В этих целях проведено 126 контрольно-надзорных мероприятий 

хозяйствующих субъектов. Выявлено 73 административных 

правонарушений, вынесено 73 постановления. Наложено штрафов на 

сумму 383,5 тыс. руб., взыскано 201,5 тыс.руб.   

В соответствии с приказом Россельхознадзора от 31.12.2014 г. № 831 

«О лабораторных исследованиях в рамках реализации мероприятий 

Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований Соглашения 

ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2015 год» и планом 

мониторинга на 2015 год, был организован отбор проб пищевой продукции 

производимой на территории Нижегородской области и Республики 

Марий Эл, для проведения лабораторных исследований в ФГБУ  

«Нижегородский референтный центр» на показатели безопасности и 

качества.  

С начала года специалистами отдела ветеринарного надзора было 

отобрано для исследований 2103 пробы продукции животного 

происхождения: (молока, молочных продуктов, мяса - говядины, свинины, 

птицы, и др.) и 29 проб кормов для животных и птиц. В результате 

исследований в 168 пробах продукции животного происхождения и в 1 

пробе кормов выявлено несоответствие по микробиологическим 

показателям. 

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в соответствии с 

Приказом Россельхознадзора от 26.12.2014 № 790 «Об утверждении 

государственных заданий на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов» специалистами отдела ветеринарного надзора  было отобрано 495 

проб сырья и пищевой продукции и 726 проб кормов. В результате 

исследований в 81 пробе сырья и пищевой продукции и в 6 пробах 

выявлено несоответствие по микробиологическим и химическим 

показателям. 

На основании полученных результатов исследований в 

хозяйствующих субъектах, в которых были обнаружены нарушения 

ветеринарно-санитарных правил, приняты меры по недопущению оборота 

некачественной и опасной продукции, кормов и устранения выявленных 

нарушений. 
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Проведено 4 плановые  и 1 внеплановая проверки по исполнению 

переданных полномочий Комитета государственного ветеринарного 

надзора Нижегородской области и Комитета ветеринарии Республики 

Марий Эл. 

При проведении специалистами отдела ветеринарного надзора по 

Республике Марий Эл проверок  полноты и качества осуществления 

органом государственной власти субъекта РФ переданных полномочий РФ 

в области ветеринарии выявлены факты ненадлежащего исполнения 

Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской 

области и Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл и  

подведомственными им учреждениями переданных полномочий РФ в 

области ветеринарии по установлению и отмене ограничительных 

мероприятий (карантина) в связи с выявлением фактов возникновения 

очагов заразных, в том числе особо опасных болезней животных. 

Составлены акты о проведении проверок и подготовлены 3 проекта 

предписаний. Акты проверок направлены в Россельхознадзор и 

Департамент ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

За 2015 год на территории Нижегородской области был открыт 61 

неблагополучный пункт, из них: 35 – по бешенству диких животных, 12 – 

по бешенству собак, 7 - по бешенству кошек, 2 - по бешенству крупного 

рогатого скота, 2 – по пастереллезу крупного рогатого скота, 1 – по 

пастереллезу свиней. 

В Республике Марий Эл в 2015 году было зарегистрировано 22 

неблагополучных пункта по бешенству с/х животных, домашних и диких 

плотоядных, 1 неблагополучный пункт по бруцеллезу собак, 1 

неблагополучный пункт по туберкулезу птиц и 15 неблагополучных 

пунктов по лейкозу среди крупного рогатого скота.  

За 2015 год на территории Нижегородской области случаев 

африканской чумы свиней не регистрировалось. Мероприятия проводятся 

в соответствии с утверждённым Планом мероприятий по предупреждению 

заноса, распространения и ликвидации вируса африканской чумы свиней 

на территории Нижегородской области, утвержденного Постановлением 

Правительства Нижегородской области № 60 от 5 февраля 2013 года. 

Создан областной эпизоотический отряд -  технически оснащенное 

подразделение госветслужбы численностью  37 человек, способное в 

кратчайшие сроки ликвидировать очаги особо опасных болезней 

животных. Отряд оснащен современной  высокопроизводительной   

техникой, оборудован необходимым инвентарём, спецсредствами в 

количестве более 100 наименований. 
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В 2015 году проведено 3 практических учения отряда максимально 

приближенные к реальности, в том числе по ликвидации очага АЧС в 

дикой природе. 

Все свиноводческие предприятий области  в ежедневном режиме 

направляют сведения о заболеваемости и падеже. За всеми 

свиноводческими предприятиями области, включая личные подсобные 

хозяйства, закреплены специалисты госветслужбы, которые отслеживают 

эпизоотическую ситуацию в хозяйствах. 

Проводится  мониторинг домашний свиней и диких кабанов на АЧС. 

Исследовано 2597 проб от домашних свиней и 1570 проб от диких кабанов 

(100% добытых кабанов), в том числе 2 пробы от павших. 

В период отсутствия охоты использовался прижизненный метод 

диагностики кабанов на АЧС - отбор слюны. С помощью данной методики 

отобран материал от 102 кабанов на приграничных с нашей областью 

территориях. Все результаты исследований отрицательные. 

Проведено 4 заседания комиссии по организации охраны территории 

Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств и пограничных областей по вопросам 

недопущения АЧС и принятия дополнительных мер. В том числе два 

выездных при участии представителей органов исполнительной власти и 

охотпользователей  приграничных областей. 

Приняты решения о взаимодействии при проведении ветеринарных и 

биотехнических мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней 

между госветслужбами Нижегородской области и Республик Мордовия  и 

Чувашия. 

Рассмотрены общие вопросы по усилению контроля за учетом свиней, 

выполнением ветеринарно-санитарных требований в работе 

свиноводческих предприятий в режиме «закрытого типа», а также 

ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации, уничтожения 

биологических отходов, контроль за несанкционированной торговлей и 

другие. 

Для утилизации биологических отходов в учреждениях 

государственной ветеринарной службы Нижегородской области имеется 

24 крематора, из них 22 марки КД-50 и 2 Hurikan 70. Суммарная мощность 

имеющихся крематоров  – около 3 тонн биоотходов в сутки.  

Кроме того, в 32 муниципальных районах имеется 171 действующая 

биотермическая яма.  

На территории Нижегородской области осуществляет деятельность 

ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод». 

Мощность предприятия составляет 5 тонн в сутки. За счет областного 
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бюджета на реконструкцию предприятия  выделено 24,8 млн. рублей. Уже 

с апреля текущего года планируется поставка нового оборудования. 

Деятельность по утилизации биоотходов осуществляют ООО 

«Гринроуд» и ООО «Нижегородская экологическая компания». 

Во исполнение распоряжения Правительства Республики Марий Эл от 

11.04.2012 года № 193-р «Об утверждении перечня государственных 

программ Республики Марий Эл» разработана государственная программа 

Республики Марий Эл «Ветеринарное благополучие Республики Марий Эл 

на 2013-2020 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Республики Марий Эл 28.11.2012 года № 437. 

На осуществление функций и полномочий Республики Марий Эл в 

области ветеринарии, в том числе на профилактику АЧС из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2015 году выделено 

116,9 тыс. руб. 

В целях предупреждения, локализации, и ликвидации массовых 

болезней животных и обеспечения ветеринарного благополучия на 

территории Нижегородской области постановлением Правительства 

Нижегородской области от 21.03.2003 г. № 79 сформирована комиссия по 

организации охраны территории Нижегородской области от заноса 

заразных болезней животных из иностранных государств и пограничных 

областей. 

Проведение заседаний комиссии осуществляется по мере поступления 

информации о регистрации заразных, в том числе особо опасных болезней 

животных, по которым могут устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин) на территории Нижегородской области. За 2015 

год проведено 51 заседание комиссии по организации охраны территории 

Нижегородской области от заноса заразных болезней животных из 

иностранных государств и пограничных областей, из них 7 заседаний 

комиссии по установлению и снятию ограничений по висна-маеди овец, 

пастереллёзу крупного рогатого скота и свиней, 1 заседание по  

реализации комплекса мероприятий по снижению численности и 

миграционной активности диких кабанов, 1 заседание по наложению 

ограничений по лейкозу крупного рогатого скота проведены в рамках 

реализации инициативы Управления. 

Остальные заседания Комиссии проводились при возникновении 

очага бешенства на территории области. 

В 2015 году вспышек АЧС не зарегистрировано. Мероприятия по 

недопущению возникновения и распространения АЧС в Республике Марий 

Эл проводятся в соответствии с Планом мероприятий по предупреждению 

распространения и ликвидации вируса АЧС на территории Российской 
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Федерации, утвержденным Председателем Межведомственной комиссии – 

Министром сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федоровым 

25 октября 2012 г и Планом мероприятий по предупреждению 

распространения вируса АЧС на территории Республики Марий Эл и 

мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию АЧС в случае 

возникновения эпизоотии, утвержденным 17 августа 2015 года 

Председателем противоэпизоотической комиссии при Правительстве 

Республики Марий Эл, Первым заместителем Председателя Правительства 

Республики Марий Эл, Министром сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл А.Я. Егошиным. 

Ежеквартально на заседаниях противоэпизоотической комиссии при 

Правительстве Республики Марий Эл рассматривается вопрос об 

исполнении требований Инструкции о мероприятиях по предупреждению 

и ликвидации АЧС, утвержденной Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР 21.11.1980 года руководителями 

с/х предприятий, владельцами личных подсобных хозяйств, а так же 

ветеринарными специалистами, обслуживающими с/х предприятия 

Республики Марий Эл. 

Противоэпизоотической комиссией рекомендовано:  

- доводить до владельцев ЛПХ и КФХ решения противоэпизоотической 

комиссии при Правительстве Республики Марий Эл о необходимости 

безвыгульного содержания свиней; о недопущении использования в корм 

свиньям пищевых отходов, не подвергнутых термической обработке; о 

запрете убоя свиней в личных подсобных хозяйствах. Убой необходимо 

осуществлять на убойных пунктах и мясокомбинатах в соответствии с 

техническими регламентами Таможенного союза;  

- обеспечить готовность противоэпизоотических отрядов к выполнению 

задач по локализации и ликвидации эпизоотий на территории 

муниципального образования;  

- Комитету ветеринарии Республики Марий Эл продолжить проведение 

противоэпизоотических мероприятий по недопущению АЧС и 

мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС среди домашних свиней и 

диких кабанов; 

- продолжить контроль за соблюдением свиноводческими хозяйствами 

режима предприятий «закрытого» типа; перемещением всех видов 

подконтрольных грузов на территории Республики Марий Эл; оборотом 

продуктов животноводства, в т.ч. мяса и субпродуктов с/х животных и 

других продуктов убоя, реализуемых на продовольственных рынках, 

предприятиях пищевой промышленности и других объектах торговли;  
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- обеспечить проведение мероприятий по недопущению перемещения 

всеми видами транспорта и реализации подконтрольных грузов без 

ветеринарных сопроводительных документов либо при наличии 

ветеринарных сопроводительных документов, выданных с нарушением 

законодательства РФ в области ветеринарии, а так же опасных в 

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства;  

- осуществить административную процедуру по согласованию ввоза 

свиней и диких кабанов из других субъектов РФ;  

- Департаменту животного мира Республики Марий Эл с целью 

предупреждения появления вируса АЧС среди диких кабанов в Республике 

Марий Эл увеличить в сезон охоты 2015-2016 годов норму добычи кабана 

до 60% от его численности;  

- обязать охотников доставлять туши и паренхиматозные органы диких 

кабанов в государственные учреждения Республики Марий Эл для 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и для отбора материала 

для лабораторного исследования на АЧС. При обнаружении трупов диких 

кабанов немедленно информировать государственную ветеринарную 

службу и обеспечить до 80% отбор проб для исследования на АЧС. 

Довести информацию до пользователей животным миром о 

необходимости осуществления согласования ввоза диких кабанов из 

других субъектов Российской Федерации с Комитетом ветеринарии 

Республики Марий Эл; 

- Руководителям свиноводческих хозяйств и руководителям КФХ, 

занимающихся свиноводством принять дополнительные меры по 

обеспечению работы свиноводческих предприятий в режиме «закрытого 

типа», а владельцам КФХ и ЛПХ – в режиме безвыгульного содержания 

свиней;  

- усилить защищенность предприятий  от случаев заноса АЧС путем 

бесперебойной работы санитарных пропускников, оборудованием 

дезинфекционных барьеров, запретить скармливание не проваренных 

пищевых столово-кухонных отходов, проводить регулярную санитарную 

обработку свиней и помещений где они содержатся, от клещей и других 

кровососущих насекомых; проводить регулярную дезинфекцию 

помещений для содержания свиней, убойных пунктов, прилегающих 

территорий, предметов ухода, оборудования и транспортных средств; 

поддерживать необходимый запас акарицидных и дезинфицирующих 

средств; регулярно проводить отлов безнадзорных собак и кошек на 

территории предприятий; не допускать ввоз кормов для животных из 

регионов, неблагополучных по АЧС. 
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- проводить работу по переводу свиноводческих хозяйств, имеющих 

низкий зоосанитарный статус на альтернативный вид животноводства. 

Все решения противоэпизоотической комиссии выполняются в 

установленном законодательством порядке. 

На территории Республики Марий Эл биологические отходы, 

образующиеся в ходе хозяйственной деятельности юридических и 

физических лиц, утилизируются согласно договора, заключенного между 

хозяйствующими субъектами и предприятиями, занимающимися 

утилизацией биологических отходов. В настоящее время сбор, 

транспортировку и утилизацию биологических отходов, образующихся на 

территории Республики Марий Эл осуществляют ОАО «Советский 

ветсанутильзавод по производству мясокостной муки», ГУП Чувашской 

Республики «Цивильский ветеринарно-санитарный утилизационный 

завод», ООО «САРИЯ БИО – Индастрис Волга». Основной сбор, 

транспортировку и утилизацию биологических отходов, образующихся на 

территории Республики Марий Эл в результате хозяйственной 

деятельности сельхозпредприятий и юридических лиц осуществляет ООО 

«САРИЯ БИО – Индастрис Волга» (г. Елабуга, Республика Татарстан). 

ОАО «Советский ветсанутильзавод по производству мясокостной муки» 

входит в состав агрохолдинга ООО «Птицефабрика Акашевская», 

утилизирует в основном биологические отходы, образующиеся на данном 

предприятии и в личных подсобных хозяйствах граждан, проживающих на 

территории Республики Марий Эл. 

Учет свинопоголовья в коллективных фермерских и личных 

подсобных хозяйствах на территории муниципальных образований 

проводится в соответствии с приказом Минсельхоза России от 11.10.2010 

г. № 345  «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 

книг органами местного самоуправления поселений и органами местного 

самоуправления городских округов». 

Комитетом Ветеринарии Республики Марий Эл и государственными 

бюджетными учреждениями ветеринарии Республики Марий Эл в 

обязательном порядке ведется учет поголовья свиней в личных подсобных 

хозяйствах граждан,  фермах, свиноводческих предприятиях на территории 

Республики Марий Эл согласно нормативно-правовых актов Российской 

Федерации. Ежемесячно государственной ветеринарной службой 

Республики Марий Эл совместно с органами местного самоуправления 

осуществляется учет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах 

граждан на основании данных похозяйственных книг. По состоянию на 

01.01.2016 года функционируют 4 свиноводческих предприятия, в т.ч. 2 

специализированных свиноводческих хозяйства, а также 14 КФХ. 
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Численность поголовья свиней всех категорий хозяйств составляет 250776 

голов. Все поголовье, находящееся на содержании в личных подсобных 

хозяйствах граждан содержится безвыгульно. Ведется постоянный 

контроль за клиническим состоянием поголовья свиней в личных 

подворьях граждан. Государственная ветеринарная служба своевременно 

сообщает о фактах заболевания и/или падежа свиней. Обеспечивается 

постоянная полномасштабная работа, направленная на недопущение 

использования в корм свиньям пищевых отходов, не подвергнутых 

термической обработке, в личных подсобных хозяйствах граждан. 

В рамках исполнения приказа Россельхознадзора от 08.12.204 № 705  

проведено 4 внеплановые проверки в отношении принятия должностными 

лицами государственной ветеринарной службы мер, направленных на 

недопущение распространения АЧС на территории Российской 

Федерации. В результате осуществления контрольно-надзорных 

мероприятий выдано 2 предписания об устранении ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, вынесено 3 постановления о 

привлечении к административной ответственности в отношении 

1юридического и 2 должностных лиц, наложены штрафные санкции в 

размере 16,0 тыс. рублей. 

В связи с обострившейся обстановкой в Российской Федерации по 

африканской чуме свиней (АЧС) и особо опасным болезням животных 

отдел ветеринарного надзора продолжает работу по недопущению вируса 

АЧС на территории  Нижегородской области: проведено всего  114 

внеплановых выездных проверок,  осуществляющих деятельность в сфере 

производства и реализации мяса свинины и продуктов его переработки, в 

т. ч. 22 проверки предприятий, осуществляющих убой свиней. В ходе 

проведения контрольно-надзорных мероприятий в отношении 

предприятий, осуществляющих убой свиней, переработку, хранение и 

реализацию свиноводческой продукции был выявлен 84 факта нарушения 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. В 

результате контрольно-надзорных мероприятий составлен 83 протокола об 

административных нарушениях, вынесены постановления о привлечении к 

административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1 млн. 

177 тыс. руб., выданы предписания об устранении нарушений. 

Контрольно-надзорные мероприятия, направленные на контроль за 

осуществлением противоэпизоотических мероприятий в охотничьих 

хозяйствах, охотничьих угодьях общего пользования, на особо охраняемых 

природных территориях федерального и регионального значения на 

территории Нижегородской области в 2015 году проводилось в отношении 

2- х охотничьих угодий общего пользования. В результате осуществления 
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контрольно-надзорных мероприятий выдано 1 предписание об устранении 

нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

Согласован План государственного лабораторного эпизоотического 

мониторинга на 2015 год с ФГБУ «ВНИИЗЖ» и с ФГБУ «ВГНКИ» с целью 

проведения отбора проб для лабораторных исследований на 

инфекционные заболевания животных (АЧС, грипп птиц, губкообразная 

энцефалопатия, бешенство, болезнь Шмалленберга и др.). План 

выполнен. 

 

Информация о выполнении плана эпизоотического мониторинга 

 2015 года Нижегородская область 

Наименовани

е заболевания 

Биоматериал Сыворотка крови Кровь 

план 
исполнен

ие 
% план 

исполн

ение 
%   % 

Губкообразна

я 

энцефалопати

я 

200 228 114 - - -    

Бешенство 

273 

(нижня

я 

челюст

ь) 

337 

(нижняя 

челюсть) 

123    107 108 101 

Блутанг крс, 

мрс 

    500     

АЧС,КЧС 100 100 100       

Грипп птиц, 

болезнь 

Ньюкасла 

150 от 

диких 

150 от 

диких 

100 2700, в 

т.ч. 200 

от 

дикой 

и 

синант

ропной

,  

 2500 

домаш

ней 

птицы 

2700, 

200 от 

дикой, 

2500 от 

домаш

ней 

птицы 

100    

болезнь 

Шмалленберг

а крс  

   410 410 100    
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Информация о выполнении плана эпизоотического мониторинга 

 2015 года Республика Марий Эл 

Наименование 

заболевания 

Биоматериал Сыворотка крови 

план исполнение % план исполнение % 

Губкообразная 

энцефалопатия 

41 41 100 - - - 

Ящур    60 60 100 

 

 

В исполнение приказа Россельхознадзора от 31.12.2014 года № 832 (с 

изменениями согласно приказам от 21.04.2015 года № 272 и от 08.07.2015 

года № 462) «О лабораторных исследованиях в рамках реализации 

мероприятий Россельхознадзора для обеспечения выполнения требований 

Соглашения ВТО по СФС при вступлении России в ВТО на 2015 год» в 

части плана проведения эпизоотического мониторинга для проведения 

лабораторных исследований в ФГБУ «Татарская МВЛ» с целью 

проведения отбора проб для лабораторных исследований на 

инфекционные заболевания животных на территории Республики Марий 

Эл (АЧС, КЧС, грипп птиц, б. Ньюкасла, бруцеллез, алеутская болезнь 

норок). План выполнен на 100%. 

 

Наименование заболевания и вид 

материала 

 

План 

отбора 

проб 

 

Кол-во 

направлен

ных проб 

Процент 

от плана 

 

КЧС (патологический и клинический 

материал от свиней) 

150 256 170,6% 

АЧС (патологический и клинический 

материал от свиней и кабанов) 

256 256 100% 

грипп птиц (сыворотка крови кур) 1175 1175 100% 

болезнь Ньюкасла (сыворотка крови 

кур, гусей, уток, голубей) 

840 975 116,1% 

бруцеллез (сыворотка крови с/х 

животных) 

550 550 100% 

Алеутская болезнь норок 

(патологический и клинический 

материал от норок) 

10 10 100% 
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На основании Указания Россельхознадзора от 01.06.2015 года № ФС-

НВ-7/9063, в связи с ухудшающейся эпизоотической ситуацией по 

болезням птиц в странах Северной Америки и Европы, а так же 

значительными объемами ввоза инкубационного яйца и суточных цыплят 

из Польши и Канады, в целях защиты территории Российской Федерации 

от заноса инфекционных болезней сотрудниками отдела ветеринарного 

надзора по Республике Марий Эл в 2015 году отобрано 190 проб от 7 

партий импортного инкубационного яйца, поступившего в ООО 

«Птицефабрика Акашевская» из Бельгии и Нидерландов для исследования 

на наличие вируса гриппа подтипа Н7, Н5 и сальмонеллез. Пробы от 4 

партий направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ», пробы от 3 партий направлены в 

ФГБУ «Татарская МВЛ». По результатам проведенных лабораторных 

исследований проб импортного инкубационного яйца наличие генома 

гриппа птиц подтипов Н7 и Н5 и возбудителя сальмонеллеза не выявлено. 

 

 

Таблица № 2 

Результаты работы ветеринарного направления за 2013 – 2015 гг. 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Показатели 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темп роста 

% 

1 Составлено протоколов 282 228 264 116 

2 Количество выявленных нарушений 1056 1039 1084 104 

3 Количество выданных предписаний 252 183 144 79 

4 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
280 207 367 177 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 1152 2097,3 3278,5 156 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 1195 1610,8 3625,7 225 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов % 
104 77 110 143 

8 
Количество выявленных нарушений на 

1 сотрудника в месяц 
4,4 4,8 5,0 в 1 раз 

9 
Количество составленных протоколов на 

1 сотрудника в месяц 
1,2 1,1 1,2 в 1,1 раза 

10 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс. руб.) 
4,9 7,5 16,8 в 2,2 раза 
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В приложении № 2 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению ветеринарного надзора. 

 

6.2. Результаты работы в области карантина растений 

Сотрудниками  отдела за 2015 год проведено 507 проверок в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том 

числе 261 плановая и 246 внеплановых; 177 юридических лица и 

индивидуальных предпринимателя  проверено сотрудниками Управления 

при проведении контрольных мероприятий органами прокуратуры и МВД. 

При проведении проверок выявлено 453  нарушения действующего 

законодательства РФ, составлено 409 протоколов об административных 

правонарушениях, выдано 180 предписаний об устранении выявленных 

нарушений. 

 Вынесено 478 постановления о назначении административного 

наказания в виде штрафа на сумму 1137,4 тыс. руб., взыскано 1044,00 тыс. 

руб., взыскиваемость  административных штрафов составила 92 %.  

Для принудительного взыскания судебным приставам направлено 75 

исполнительных документов на общую сумму 154,7 тыс. рублей. 

При ввозе подкарантинной продукции на территорию РФ проведен 

карантинный фитосанитарный контроль 437 партий подконтрольных 

грузов, при вывозе продукции с территории РФ оформлено 10323 
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фитосанитарных сертификата, при внутрироссийских перевозках 

оформлено 65449 карантинных сертификата. 

При внутрироссийских перевозках при ввозе подкарантинной 

продукции на территорию Нижегородской области и территорию 

Республики Марий Эл зафиксировано 26 случаев обнаружения 

карантинного объекта (западный цветочный трипс) в горшечных растениях 

и рассаде (649 шт. и 3514 шт. соответственно), 1 случай обнаружения 

карантинного сорняка амброзии полыннолистной в семенах лука (50 кг), 

вся продукция уничтожена сжиганием; 222 случая обнаружения 

карантинных сорняков в зерне и продуктах его переработки; 13286,554 

тонн продукции пущено на переработку по технологиям, лишающим 

семена жизнеспособности. 

На пограничном пункте пропуска через Государственную границу 

РФ аэропорт «Нижний Новгород» (Стригино) зафиксировано 922 случая 

нарушения временных ограничений на ввоз подкарантинной продукции в 

ручной клади и багаже пассажиров, прибывающих из Республики 

Азербайджан, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. 

В ходе проверочных мероприятий органами прокуратуры с 

привлечением специалистов фитосанитарного надзора зафиксировано 6 

случаев выявления продукции, запрещенной к ввозу на территорию РФ: 

груши (происхождение – Республика Польша) в количестве 10 ящиков, 

яблоки (происхождение – Республика Польша) в количестве 108 ящиков, 

груши происхождение (Бельгия) в количестве 3 ящиков, вся продукция 

изъята правоохранительными органами. Кроме того, в деятельности 

юридических лиц, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей 

выявлены многочисленные административные правонарушения, 

ответственность за которые предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.  

При поступлении продукции из Р. Беларусь задержано и возвращено 

поставщикам 3 партии подкарантинной продукции:  

- 19,5 тн яблок свежих происхождением Македония по причине 

недействительного фитосанитарного сертификата (ФСС не полностью 

оформлен); 

- 35 тн томатов свежих (страна происхождения не установлена) по причине 

несоответствия сведений, указанных в ФСС и товаросопроводительных 

документах. 

При ввозе 35 тн винограда свежего (страна происхождения не 

установлена) из Республики Грузия выявлено несоответствие продукции 

сведениям, указанным в фитосанитарном сертификате: ящики без 

маркировки, либо промаркированы различными этикетками, содержащими 

различную информацию о стране происхождения продукции и экспортере; 
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фитосанитарный сертификат содержал незаполненные поля. По 

предписанию должностного лица Управления партия винограда 

возвращена поставщику. 

 Должностными лицами Управления Россельхознадзора  при 

проведении совместных контрольно-надзорных мероприятий с 

сотрудниками таможни было задержано 1 транспортное средство, 

следовавшее из Республики Беларусь с грузом яблок свежих в количестве 

19,5 тонн. Страной происхождения продукции, согласно представленному 

реэкспортному фитосанитарному сертификату, являлась Южно-

Африканская Республика. В рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» фитосанитарный сертификат был 

направлен на подтверждение его подлинности в компетентную службу 

Южно-Африканской Республики. В результате было установлено, что 

фитосанитарный сертификат Южно-Африканской Республики являлся 

поддельным, о чем был уведомлен представитель получателя 

подкарантинной продукции. На специализированном полигоне бытовых 

отходов  в присутствии сотрудников Управления Россельхознадзора по 

Нижегородской области и Республике Марий Эл было проведено 

уничтожение вышеуказанной подкарантинной продукции. 

 29.10.2015 на весовом посту ДПС в г. Нижний Новгород было 

задержано 1 транспортное средство, следовавшее из Республики Беларусь 

с грузом груш свежих в количестве 19,2 тонны. Страной происхождения 

продукции, согласно представленному реэкспортному фитосанитарному 

сертификату, являлась Бразилия. В рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.июля 2015 года № 391 «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации» копия акта карантинного 

фитосанитарного контроля был направлен на подтверждение его 

подлинности в Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской 

областям. В результате было установлено, что вышеуказанный акт 

карантинного фитосанитарного контроля являлся поддельным. В 

настоящее время материалы дела находятся на рассмотрении в 

правоохранительных органах. 

При ввозе свежей зелени салата в количестве 8,018 тонн из Республики 

Узбекистан в продукции выявлен карантинный вредитель – западный 

(калифорнийский) цветочный трипс. Собственником продукции было 

принято решение об уничтожении данной партии. 
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Таблица № 3 

Результаты работы в области карантина растений  

за 2013 - 2015 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 275 341 409 120 

2 Количество выявленных нарушений 1829* 2290* 1624* 71 

3 Количество выданных предписаний 1769* 2228* 1259*                                      57 

4 Количество вынесенных постановлений 278 272 478 176 

5 
Сумма предъявленных штрафов 

(тыс.руб.) 
389,7 533,4 1137,4 213 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 339,4 458,9 1044 228 

7 
Отношение взысканных штрафов к 

сумме предъявленных штрафов (%) 
87 86 92 107 

8 Выдано карантинных сертификатов 36463 60086 65449 109 

9 Выдано фитосанитарных  сертификатов 9666 8927 10323 116 

 

* в том числе: нарушения при перевозках подкарантинной продукции по 

территории РФ, ввозе импортной продукции; предписания при перевозках,  

по уничтожению или возврату зараженной подкарантинной и импортной 

продукции. 
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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 
 

В 2015 году специалистами по надзору за качеством зерна и 

продуктов его переработки проведено 160 проверок, их них: 90 плановых и 

70 внеплановых проверок.  

Из плановых проверок: 12 проверок качественной сохранности 

зерна госрезерва, 70 проверок бюджетных организаций занимающихся 

госзакупкой крупы, 8 проверок за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».  

Из внеплановых проверок: 52 проверки по исполнению предписаний, 

13 проверок по исполнению поручения Правительства РФ, 3 проверки по 

иным основаниям (по обращениям из других регионов и выявленной 

информации при проведении плановых проверок), 2 - по проверке 

материально-технической базы ответхранителей к приему зерна 

федерального интервенционного фонда.  

Всего проверено на качественную сохранность зерна и продуктов его 

переработки 520,128 тыс.тн, том числе: осмотрено на качественную 

сохранность 396 партий крупы общей массой 0,173 тыс.тонн, 188 партий 

зерна общей массой 515,6 тыс.тонн. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий осуществляется 

отбор проб крупы и зерна для подтверждения соответствия качества и 

безопасности нормативной документации. Проверено с отбором проб 119 

партий крупы массой 0,0027 тыс. тонн, 48 партий зерна госрезерва массой 

30,7 тыс.тонн, находящихся на хранении и 60 партий зерна на пищевые и 

кормовые цели массой 34,3 тыс.тонн при проверках соблюдения 

требований технического регламента ТС «О безопасности зерна». 

Исследования проб зерна на качество и безопасность проводились в 

Испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора».  

По результатам проведенных испытаний выявлено 47 партий крупы 

(39,5%) массой 1,314 тонн, 2 партии зерна госрезерва массой 203,0 тонны, 

4 партии зерна (при проверке требований ТР ТС 015/2011)  массой 6924,0 

тонн, не соответствующих требованиям нормативных документов по 

качеству и зараженности.   

         Всего выявлено некачественных продукции и зерна – 7128,314 тонн 

(по качеству и зараженности вредителями). Снято с реализации крупы – 

1,014332 тонн, в том числе: уничтожено – 0,160697 тонн, произведен 
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возврат – 0,772525 тонн, утилизировано – 0,08111 тонна. Учреждениям 

даны предписания об устранении выявленных нарушений. 

Основные нарушения, 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, заявленному в 

сопровождающей документации, закупка крупы без маркировки. 

В целях обеспечения государственного контроля (надзора) за 

безопасностью зерна в рамках технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» проведено 8 плановых, 13 внеплановых 

контрольно-надзорных мероприятий (по поручению Правительства РФ) на 

территории Нижегородской области и Республике Марий Эл.  

При этом выявлено 18 нарушений или 85,7% от общего числа 

проверок. Кроме того, по исполнению выданных предписаний проведено 

22 проверки, при этом выявлено неисполнение предписаний на 10 

предприятиях. Основные нарушения: 

-выпуск (закупка-продажа) в обращение зерна на единую таможенную 

территорию Таможенного союза без прохождения необходимых процедур 

оценки (подтверждения) соответствия, установленными техническим 

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

(ТР ТС); 

-не выполнение требований безопасности ТР ТС при хранении зерна на 

кормовые цели. 

Допущен выпуск (закупка, продажа) в обращение зерна на пищевые и 

кормовые цели в количестве 164,67 тыс. тонн без документов, 

подтверждающих его безопасность (без деклараций о соответствии), с 

товаросопроводительными документами не содержащими информацию о 

декларации о соответствии и не обеспечивающими его прослеживаемость.  

Всего выявлено зерна, не соответствующего требованиям 

нормативных документов по безопасности в количестве 171,797 тыс.тонн.   

По результатам плановых и внеплановых проверок выявлено 67 

нарушений, из них: 35 - при осуществлении закупок крупы для 

государственных нужд, выдано 58 предписаний об устранении 

выявленных нарушений, устранено 52 нарушения, составлено 160 актов, 

33 протокола об административном правонарушении, в том числе: 19 

протоколов по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ, из них:  11 протоколов на 

должностное лицо, 7 протоколов на юридическое лицо, 1 протокол на ИП; 

3 протокола по ст.7.18 КоАП РФ, их них 2 протокола на должностное 

лицо, 1 протокол на ИП; 9 протоколов по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ на 
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юридическое лицо; 1 протокол по ст. 20.25 КоАП РФ на юридическое 

лицо; 1 протокол по ст.19.7 на юридическое лицо.  

Всего вынесено постановлений 35, привлечено к административной 

ответственности 33, из них: 17 должностных лиц, 14 юридических лиц и 2 

индивидуальных предпринимателя.  

Наложено административных штрафов на сумму 741,5 тыс.руб. Все 

наложенные штрафы взысканы в полном объеме.  

В 2015 году совместно с ООО «Объединенная зерновая компания» 

проведены 2 комплексные проверки материально-технической базы, 

санитарного и противопожарного состояния 2-х предприятий в 

Нижегородской области, прошедших конкурсный отбор на хранение зерна 

федерального интервенционного фонда.  

На 16 декабря 2015 года в Нижегородской области закуплено для 

государственных нужд в интервенционный фонд РФ 4 партии зерна 

пшеницы 3 класса в количестве 11880 тонн. ФГБУ «Нижегородский 

референтный центр Россельхознадзора» выдано 4 сертификата качества. В 

отчетном году иных проверок по сохранности ЗФИФ не было. 

За 2015 год проведено 12 плановых выездных проверок качественной 

сохранности зерна госрезерва на 3-х предприятиях и 1 внеплановая 

выездная проверка по исполнению предписания. 6 проверок проводились 

совместно со специалистами Управления Росрезерва по Приволжскому 

Федеральному округу, 6 проверок специалистами Управления.  

Всего для подтверждения соответствия качественных показателей 

зерна пшеницы и ржи кондициям госрезерва отобраны пробы при 

плановых проверках от 48-и партий зерна массой 30,674 тыс. тонн. 

Исследования проб зерна на качество и безопасность проводились в 

Испытательном центре ФГБУ «Нижегородский референтный центр 

Россельхознадзора». Установлено, что зерно соответствует 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. 

При плановой проверке ООО «Первая мельница» в августе месяце 

была выявлена зараженность вредителями (клещ) в 2-х партиях пшеницы 

массой 203 тонны. В ответ хранителю выдано предписание на проведение 

обеззараживания зерна. В сентябре было проверено исполнение 

предписания. Обеззараживание зерна предприятием проведено. По 

результатам испытаний отобранных проб зерна после проведения 

обеззараживания зараженность вредителями не выявлена. 

В период плановых проверок проведена выборочная перевеска 

зерна пшеницы, хранящегося в 6-и силосах. Количество зерна по 
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ведомости отвесов  соответствовало учетным данным. По проведенным 

мероприятиям составлено 13 актов проверки. 

Результаты деятельности по надзору за качеством и безопасностью 

зерна и продуктов его переработки освещались в сообщениях, в печати, на 

телевидении, радио и Интернет-СМИ.  

В приложении № 4 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению надзора за качеством зерна и продуктов его переработки. 

 

 

6.4. Результаты работы семенного контроля 
 

За 2015 год сотрудниками проведено 154 проверки в отношении 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе 62 

плановых и 92 внеплановых, 36 рейдовых мероприятий в отношении 

физических лиц. 

 При проведении плановых и внеплановых контрольно-надзорных 

мероприятий, рейдов выявлено 104 нарушения действующего 

законодательства РФ, составлено 103 протокола об административных 

правонарушениях, выдано 41 предписание об устранении выявленных 

нарушений.   

 В целях усиления контроля за оборотом семенного материала было 

проведено 36 рейдовых мероприятий в отношении физических лиц. В 

результате сотрудниками было составлено 36 протоколов об 

административных правонарушениях в отношении граждан при 

реализации семенного и посадочного материала без маркировки и 

отсутствии документов, подтверждающих их сортовую принадлежность и 

качество. 

 За 2015 год к административной ответственности привлечено 111 

лиц, наложено штрафов на сумму 296,2 тыс. рублей, взыскано 297 тыс. 

рублей, взыскиваемость штрафов составляет  100,2 %. 

Для принудительного взыскания судебным приставам направлено 19 

исполнительных документов на общую сумму 34,3 тыс. рублей. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий проверено 

соблюдение требований законодательства при использовании 

сельхозтоваропроизводителями 2233 партий семян весом 9341,5 тонн. Из 

них отобрано 177 контрольных проб от 177 партий семян (2068,15 тонн) 

для проведения лабораторных испытаний. 36 партий семян весом 356 тонн 

не соответствовали требованиям действующих стандартов. 

При ввозе на территорию РФ проконтролировано 40 партий 

семенного материала весом 480,84 тонны. Для проведения лабораторных 
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испытаний отобрано 38 контрольных проб от партий весом 421 тонна. 34 

партии семян весом 356 тонн не соответствовали требованиям 

действующих стандартов. 

 Проконтролировано 2117  штук саженцев и посадочного материала, 

из них 1210 штук не соответствовали требованиям действующих 

стандартов. 

 

Таблица № 5 

Результаты работы семенного контроля за 2013 - 2015 гг. 
 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темп роста 

% 

1 Составлено протоколов 189 131 103 79 

2 Количество выявленных нарушений 222 167 104 62 

3 Количество выданных  предписаний 197 123 41 33 

4 Количество вынесенных постановлений 151 101 111 110 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс.руб.) 304,5 225,9 296,2 131 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс.руб.) 284,5 194,4 297 153 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов (%) 
93 86 100 116 

8 
Количество выявленных нарушений  

на 1 сотрудника в месяц 
3,1 2,3 1,4 в 0,6 раза 

9 
Количество составленных протоколов  

на 1 сотрудника в месяц 
2,6 1,8 1,4 в 0,8 раза 

10 
Сумма штрафов на 1 сотрудника в месяц  

(тыс.руб.) 
3,9 2,7 4,1 в 1,5 раза 

 

 

 

В приложении №5 представлены фотоматериалы мероприятий по 

осуществлению семенного контроля. 
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6.6. Результаты работы отдела государственного земельного 

надзора 

В рамках государственного земельного надзора Управлением за 2015 

год проведены 774 проверки (548 плановых и 226 внеплановых), 

81 административное расследование, в том числе в 6-ти случаях - по 

фактам непосредственного обнаружения. Рассмотрено 11 материалов 

проверок муниципального контроля. Составлено 774 акта, выявлено 625 

нарушений требований земельного законодательства; выдано 263 

предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 608 

протоколов об административных правонарушениях, внесено 23 

представления о принятии мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения, 

вынесено 610 постановлений, из них: 428 постановлений - Управлением и 

182 постановления - мировыми судьями. При проведении контрольно - 

надзорных мероприятий проверено порядка 58,86 тыс. га земель с/х 

назначения, выявлено нарушений на площади около 18,5 тыс.га.  

В связи с тем, что Прокуратурой по формальному основанию был 

полностью отклонен план проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2015 год, основной объем проведения плановых 

проверок Управление вынуждено было предусмотреть в отношении 

физических лиц. К административной ответственности привлечен 301 

гражданин, 48 юридических лиц, 23 должностных лица, 15 

индивидуальных предпринимателя. Наложено штрафов на сумму 

9 млн. 955 тыс. руб. Взыскано штрафов на общую сумму 3 млн. 

248 тыс. руб. 

Основными видами нарушений земельного законодательства, 

совершаемых физическими и юридическими лицами, является 

неиспользование земельных участков категории земель с/х назначения для 

сельхозпроизводства (ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ), а также невыполнение 

обязательных мероприятий по защите земель от зарастания сорной и 

древесно-кустарниковой растительностью (ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ). Доля 

данных правонарушений составляет 65,9 %  от общего количества 

выявленных нарушений. 

В рамках осуществления полномочий по контролю за исполнением 

ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 

земельного законодательства проведено 226 внеплановых проверок. По 

результатам: 143 предписания исполнены, нарушения земельного 

законодательства устранены. Площадь земель, вовлеченных в 

сельскохозяйственный оборот, составила 2,94 тыс. га.  
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За невыполнение в установленный срок законных предписаний 

надзорного органа инспекторами отдела составлено 78 протоколов. По 

материалам направленных дел, в том числе по протоколам составленным в 

конце 2014 года,  мировыми судьями вынесено 82 постановления о 

привлечении к административной ответственности за невыполнение в 

установленный срок законного предписания об устранении нарушений, 

наложено штрафов на общую сумму 1 млн. 950 тыс. руб. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Лысковского 

судебного района за невыполнение в установленный срок законного 

предписания Управления ООО «Усадьба Никольское» привлечено к 

административной ответственности по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде административного штрафа в размере 100 

тыс. руб. 

За неуплату административного штрафа в срок в 2015 году 

Управлением составлено и направлено на рассмотрение мировым судьям 

47 протоколов по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, привлечено к ответственности 27 

лиц, наложено штрафных санкций на общую сумму 568,5 тыс. руб. 

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 

Шатковского судебного района Нижегородской области за 

несвоевременную уплату административного штрафа Глава 

администрации Силинского сельсовета Шатковского района привлечен к 

административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ с 

назначением наказания в виде обязательных работ сроком на 20 часов. 

Постановлением мирового судьи Ковернинского судебного района за 

несвоевременную уплату административного штрафа главный агроном 

СПК «Горевский» привлечен к административной ответственности по 

ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного 

ареста на срок 1 сутки. 

В отношении лиц, не использующих земельные участки с/х 

назначения для с/х производства в 2015 году в налоговую службу 

направлены материалы 132 дел для принятия решения по применению 

повышенной налоговой ставки, вместо льготных 0,3 процента кадастровой 

стоимости земельного участка - 1,5 процента. Налоговой службой 

произведено доначисление земельного налога на сумму 196,3 тыс. рублей. 

Не редкими были случаи уклонения лиц от проведения проверок. В 

результате инспекторами государственного земельного надзора было 

составлено 49 протоколов. Мировыми судьями рассмотрено и привлечено 

к административной ответственности 39 лиц с наложением штрафных 

санкций на общую сумму 30,9 тыс. руб. 
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Было выявлено 12 нарушений, повлекших за собой причинение 

вреда почвам, как объекту окружающей среды. Из них 6 нарушений по 

самовольному снятию и перемещению плодородного слоя почвы, 3 по 

несанкционированному размещению отходов производства и потребления, 

3 по самовольному перекрытию поверхности почв искусственными 

объектами.  

При проведении административного расследования в марте 2015 

года   на территории Нижегородской области выявлено административное 

правонарушение, выразившееся в уничтожении ООО «Дорожная 

строительная компания» плодородного слоя почвы на площади 0,8 га в 

ходе выполнения ремонтных работ при реконструкции автомобильной 

дороги «Нижний Новгород – Саратов», в результате перекрытия и 

уплотнения поверхности почвы инертными строительными материалами. 

Правонарушитель привлечен к административной ответственности по 

ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Сумма ущерба составила 5 млн. 261 тыс. руб. 

В Лысковском районе Нижегородской области гражданин Назарян 

Г.Г. совершил правонарушение, выразившееся в перекрытии почвы на 

площади 0,1 га асфальтовым и бетонным покрытием, а также зданием из 

бетонных блоков. Правонарушитель привлечен к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Сумма ущерба составила 400 

тыс. руб. 

Общий размер ущерба, рассчитанного за нарушения, повлекшие за 

собой причинение вреда почвам,  составил 70 млн. 440 тыс. руб. 

Предъявлены в суд 10 исков о возмещении причиненного вреда 

(ущерба) почвам на сумму 68  млн. 962 тыс. руб. Из них 2 иска 

удовлетворены: 1- в денежном эквиваленте на сумму 1035 тыс. руб., 1 – 

путем проведения рекультивации.  

В мае 2015 года Арбитражным судом Нижегородской области  

удовлетворен иск Управления к ЗАО «Птицефабрика Ясенецкая» о 

возмещении вреда почвам как объекту охраны окружающей среды в 

результате порчи почвы при складировании куриного помета на общей 

площади 0,33 га на сумму 4,2 млн. рублей путем проведения 

рекультивации. 

Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.06.2015 

был удовлетворен иск Управления к ОАО «Волгогаз» о взыскании ущерба, 

причиненного почвам при проведении работ по ведению газопровода 

Иркино-Кокшайск в Звениговском районе Республики Марий Эл, в 

размере 1 млн. 35 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2015 года 8 исков о возмещении вреда на 

сумму 63 млн. 603 тыс. руб. находятся на рассмотрении. 
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В отношении органов местного самоуправления проведено 8 

проверок. Проконтролированная площадь составила 20,7 тыс.га. В рамках 

полномочий Управления нарушений земельного законодательства не 

выявлено, при этом установлено, что на территории  2-х муниципальных 

образований муниципальный земельный контроль не осуществляется, 

материалы по данным проверкам направлены в прокуратуру 

Нижегородской области. 

По результатам рассмотрения материалов муниципального контроля 

Управлением вынесено 15 постановлений о привлечении к 

административной ответственности, из них 9 в отношении физических 

лиц, 2 в отношении юридического лица, и 4 в отношении должностного 

лица.  

В рамках взаимодействия при осуществлении государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля Управлением 

рассмотрены материалы плановой выездной проверки Администрации 

Богородского муниципального района Нижегородской области в 

отношении ООО «Кожевенное». По результатам проведенной 

специалистами администрации проверки установлено, что ООО 

«Кожевенное» не использует по целевому назначению 2 земельных 

участка, расположенных в окрестностях н.п. Выболово Богородского 

района. На земельных участках с/х назначения не производятся работы по 

возделыванию с/х культур и обработке почвы; не проводится 

сенокошение; выпас скота и др. Земельные участки полностью заросли 

дикорастущей травянистой растительностью (вейник, пижма, ромашка, 

иван-чай, полынь чернобыльник, тысячелистник, мятлик, льнянка и др.) и 

древесно-кустарниковой  растительностью (береза высотой до 3 м, сосна 

до 1 м).  По фактам выявленных нарушений в отношении юридического 

лица возбуждены административные производства по ч. 2 ст. 8.8 КоАП 

РФ, вынесены постановления о назначении административных наказаний в 

виде штрафов на общую сумму 400 тыс. руб. Общая сумма наложенных 

штрафных санкций по материалам муниципального контроля составляет 

515 тыс. руб. 

Выявлено 13 фактов захламления земельных участков с/х назначения 

на общей площади 0,02 тыс. га, составлено 13 протоколов 

об административных правонарушениях.  

Материалы 145 административных дел направлены мировым судьям 

для рассмотрения, в Федеральную службу судебных приставов направлены 

82 постановления для принудительного исполнения на общую сумму 

1 млн. 37 тыс. руб. 
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Задачи на 2016 год: активизация работы по выявлению на территории 

регионов неиспользуемых и заброшенных земель, по принудительному 

изъятию земельных участков и вовлечению в оборот с/х земель, 

повышение эффективности взаимодействия с органами местного 

самоуправления по организации муниципального земельного контроля 
 

Таблица № 6 

Результаты работы отдела государственного земельного надзора 

за 2013 - 2015 гг. 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Темп 

роста % 

1 Составлено протоколов 557 630 608 97 

2 Количество выявленных нарушений 570 656 625 95 

3 Количество выданных  предписаний 411 452 263 58 

4 Количество выданных постановлений 490 623 610 98 

5 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 1704,6 2212,4 9955 450 

6 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 1436,2 2005,7 3248,2 162 

7 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов  % 
84 91 33 36 

8 Количество нарушений на 1 сотрудника в месяц 2,2 2,5 2,4 в 0,9 раза 

9 Количество протоколов на 1 сотрудника в месяц 2,1 2,4 2,3 в 0,9 раза 

10 
Сумма взысканных штрафов на 1 сотрудника в 

месяц (тыс. руб.) 
5,4 7,6 12,3 в 1,6 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 2015 год. 

№ 

п/

п 

Наименование показателей 

Отдел 

ветеринарного 

надзора  

Отдел по надзору 

за качеством зерна 

и продуктов его 

переработки  

Отдел 

надзора в 

области 

карантина  

Отдел контроля 

качества семян 

сельскохозяйстве

нных растений. 

Отдел 

государственного 

земельного 

надзора 

Итого 

 по 

Управлению 

1 Количество проверок  
577 160 507 154 774 2172 

2 Количество мероприятий по контролю 
329 0 709 48 106 1192 

3 Количество досмотров 
7780 0 18504 0 0 26284 

4 Составлено протоколов 
264 33 409 103 608 1417 

5 Количество выявленных нарушений 
1084 67 1624 104 625 3504 

6 Количество выданных предписаний 
144 58 1259 41 263 1765 

7 
Количество вынесенных постановлений о 

наложении административного наказания 
367 35 478 111 610 1601 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 
3278,5 741,5 1137,4 296,2 9955 15408,6 

9 
Сумма взысканных штрафов  

(тыс. руб.) 
3625,7 741,5 1044 297 3248,2 8956,4 

10 
Отношение взысканных штрафов к сумме 

предъявленных штрафов, % 
110 100 92 100 33 58 

11 
Эффективность работы: количество 

проверок на 1 сотрудника  

32 80 34 26 35 34 

12 
Количество выявленных нарушений на 1 

сотрудника  

60 34 108 17 28 56 

13 
Количество составленных протоколов  на 1 

сотрудника  

15 17 27 17 28 22 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс. руб.) 201 370 70 50 148 142 

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 2015г. в сравнении с 2014 г. 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Итого по Управлению Отклонение 

2014 2015 (+);(-) 

1 Количество проверок  
2791 2172 -619 

2 Количество мероприятий по контролю 
1847 1192 -655 

3 Количество досмотров 
24717 26284 1567 

4 Составлено протоколов 
1349 1417 68 

5 Количество выявленных нарушений 
4191 3504 687 

6 Количество выданных предписаний 
3025 1765 -1260 

7 Количество вынесенных постановлений 
1214 1601 387 

8 Сумма предъявленных штрафов (тыс. руб.) 
5179 15408,6 10229,6 

9 Сумма взысканных штрафов (тыс. руб.) 
4379,8 8956,4 4576,6 

10 Отношение взысканных штрафов к сумме предъявленных штрафов, % 
85 58 -27 

11 Эффективность работы: количество проверок на 1 сотрудника  44 34 -10 

12 Количество выявленных нарушений на 1 сотрудника  66 56 -10 

13 Количество составленных протоколов  на 1 сотрудника  21 22 1 

14 Сумма штрафов на 1 сотрудника (тыс. руб.) 68 142 74 

15 Фактическая численность сотрудников 63 63 0 
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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 2015 году 

Сведения о проведенных проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в (указать отчетный период)  

Показатели 

Количество проведенных  плановых и внеплановых проверок 19 1283 

в том числе 
в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса 

20 1028 

Проведено внеплановых  проверок (из строки 19) 21 723 

в том числе 

по требованию прокурора 22 0 

в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса 

23 601 

П
о
 р

е
зу

л
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та

та
м

 п
р
о

в
е
р

о
к 

выдано предписаний 24 432 

из них  по внеплановым проверкам 25 158 

в том числе согласованных с прокурором 26 1 

привлечено должностных лиц к административной 
ответственности 

27 482 

из них по внеплановым проверкам 28 141 

в том числе согласованных с прокурором 29 0 

привлечено юридических лиц к административной ответственности 30 222 

из них  по внеплановым проверкам 31 103 

в том числе согласованных с прокурором 32 1 

привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 33 0 

из них  по внеплановым проверкам 34 0 

в том числе согласованных с прокурором 35 0 

принято решение о приостановлении деятельности 36 0 

из них  по внеплановым проверкам 37 0 

в том числе согласованных с прокурором 38 0 

отозвано лицензий 39 0 

из них по внеплановым проверкам 40 0 

в том числе согласованных с прокурором 41 0 

Количество проверок, в ходе которых не были выявлены нарушения 
законодательства 

42 643 

из них внеплановых (из строки 42) 43 435 

в том числе 
согласованных с прокурором 
(из строки 43) 

44 0 
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Приложение №2 

Хранение животноводческой продукции  без маркировки и 

ветеринарных сопроводительных документов 
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Беспривязное содержание крупнорогатого скота 

 

 

Досмотр партий импортного инкубационного яйца 
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Проверка  лицензионных требований и условий при осуществлении  

фармацевтической деятельности 

 

 

 

Эпизоотический мониторинг исследования сыворотки крови 
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Мероприятия по профилактики и недопущению вируса АЧС на 

свиноводческих предприятиях  
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Мероприятия по профилактики и недопущению вируса АЧС в 

охотничьих хозяйствах 

 

Уничтожение запрещенной к ввозу в РФ продукции  
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Приложение №3 

Уничтожение подкарантинной продукции 

 

 

Выявление продукции запрещенной к ввозу 

на территории РФ 
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Несоответствие продукции сведениям, указанным в фитосанитарном 

сертификате 

 

 

 

Задержано и возвращено подкарантинной продукции при ввозе в РФ 
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Приложение №4 

Нарушение условий хранения крупы закупаемой 

для государственных нужд 
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Закупка некачественной крупы государственными учреждениями 

 для государственных нужд   

 

 

Соблюдение условий хранения крупы закупаемой 

для государственных нужд 
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Приложение №5 

Несоответствие маркировки требованиям законодательства РФ 

 

Проверка соблюдения требований законодательства при реализации 

пакетированных семян 
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Реализация саженцев без этикеток и  документов, подтверждающих 

сортовую принадлежность и качество 

 

 

 

 

 



55 

Приложение №6. 

Захламление земель сельскохозяйственного назначения  
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Порча плодородного слоя земель сельскохозяйственного назначения 
 

 
 

 

 

Зарастание земель сельскохозяйственного назначения 
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Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения 

 

 
 

 
 


