
Итоги деятельности за 2009 год 

В 2009 год Управлением Россельхознадзора по Чувашской Республике проведено 
5371 контрольно-надзорное мероприятие (в 2008 г. — 5387). Здесь и далее в скобках 
указываются показатели за аналогичный период 2008 года. 

Проведено плановых проверок - 890 (955), что составляет 93%, по сравнению с 
2008 г. План проверок выполнен в полном объеме. Наибольшее количество плановых 
проверок проведено в области земельного контроля - 269. 

По плану проверено 400 поднадзорных объектов, из них 183 - комплексно, по 
нескольким направлениям надзора. 

Проведено внеплановых проверок - 546 (753), что составляет 73%, по сравнению с 
2008 г. Наибольшее количество внеплановых проверок проведено в области 
госветнадзора - 399. 

Проведено рейдов - 1427 (1140), досмотров - 1947 (2494), соответственно 125% и 
78%, по отношению к 2008 г. Проведено административных расследований -31(0). 

Количество отобранных образцов (проб) - 15230 (14850). Проведено обследований 
объектов - 309 (287) - больше на 8%, выдано лицензий, сертификатов и др. - 6695 (6008) - 
больше на 11%, случаев обнаружения карантинных объектов -89 (10) - в 9 раз больше, 
чем в 2008 г. 

Совместно с другими контролирующими органами проведено 898 (385) 
контрольно-надзорных мероприятий, что в 2,3 раза больше, чем в 2008 г. 

По сравнению с 2008 годом, более чем в 2 раза выявлено нарушений требований 
законодательства РФ - 2811 (1339), устраненных нарушений - 2616 (1171), 
эффективность контрольно-надзорных мероприятий (выявленных нарушений на 1 
мероприятие) составила 52 (25)%, 

Результативность контрольно-надзорных мероприятий (% устраненных нарушений 
к выявленным), по сравнению с 2008 годом, увеличилась на 6% и составила 93 (87) %. 

Выдано предписаний - 411 (250), из них выполнено - 326 (197), соответственно 
164% и 165%, по сравнению с 2008 г. Выполнение составило 79 (79)%. 

Увеличилось количество составленных протоколов - 1541 (849) и вынесенных 
постановлений о наложении административных штрафов - 1521 (869), и составило, по 
сравнению с 2008 г., соответственно 182% и 175%. 

Обжаловано 18 (7) постановлений: из них оставлено в силе - 15 (4), отменено - 3 
(3), в т. ч.: по земконтролю - 1, госветнадзору - 1, по охотнадзору - 1. 

Привлечено к административной ответственности 1508 (840) лиц, что составляет 
180%, по сравнению с 2008 г. Доля привлеченных к административной ответственности 
юридических лиц составила - 3,5 (2,6)%, должностных лиц - 44,8 (33,7)%. 

Сумма наложенных административных штрафов, по сравнению с 2008 г., 
увеличилась в 2,4 раза и составила 2356,1 (968,7) тыс. рублей, в т. ч. наложено отделом 
госветнадзора 1478 тыс. рублей. 

Сумма наложенных штрафов в среднем на 1 проверяющего увеличилась в 2,5 
раза и составила 34,1 (13,6) тыс. руб. 

Общая сумма взысканных административных штрафов в 2,2 раза больше, чем в 
2008 г. - 2199,3 (1011,6) тыс. руб. 

Взыскиваемость административных штрафов, наложенных в 2009 г., составила 
89,2%, а с учетом взысканных за 2008 г. - 93 %. 



При совместных контрольно-надзорных мероприятиях наложено 
административных штрафов -452,2 (179) тыс. рублей и взыскано — в 418,5 (116) тыс. 
рублей, что в 3 раза больше, чем в 2008 г. Взыскиваемость административных штрафов 
при совместных мероприятиях составила 92,5 (64,8)%. 

Направлено дел в судебные, правоохранительные и другие органы в 2,5 раза 
больше, чем в 2008 г. - 210 (83). Судебных решений по искам, вынесенных не в пользу 
Управления, нет.  
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