
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской 
области в сфере семенного контроля за 2014 год

В 2014 году должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и
семенного  контроля  проведено  180  надзорных  проверок  в  области
семеноводства  сельскохозяйственных  растений  -  118  плановых  и  62
внеплановых: 

• 132  (73%  от  общего  числа  проверок)  -  в  отношении  субъектов,
осуществляющих  деятельность  по  производству,  заготовке,  обработке,
хранению, реализации и использованию семян, 

• 48 (27%) - св отношении субъектов, осуществляющих реализацию семян
и посадочного материала

При  проведении  108  надзорных  (60%  от  общего  количества)  выявлено  130
нарушений  обязательных  требований  законодательства  в  области
семеноводства, а также 18 административных правонарушений против порядка
управления.  
Должностные  лица  отдела  приняли  участие  в  6  проверках  Прокуратуры
Свердловской области и Природоохранной Прокуратуры Свердловской области
в отношении предприятий, осуществляющих производство овощей закрытого
грунта с привлечение мигрантов из Китайской Народной Республики, и провели
18 рейдовых мероприятий по контролю за  соблюдением порядка реализации
саженцев  и  посадочного  материала  плодово-ягодных  растений  в  местах
несанкционированной торговли. 
Выдано 45 предписание об устранении выявленных нарушений обязательных
требований  законодательства  в  области  семеноводства  сельскохозяйственных
растений, 9 - по недопущению нарушений при ввозе семян на территорию РФ и
1  Представление  об  устранении  причин  и  условий,  способствовавших
совершению административного правонарушения в рамках статьи 29.13 КоАП
РФ.  
Проконтролировано  5086  партий  семян  сельскохозяйственных  растений  в
количестве 41,65 тыс. тонн весовых, более 48 тыс. штук пакетиков и 33,8 тыс.
саженцев.  

За  отчетный  период  проконтролирована  831  партия  семян  импортного
происхождения при ввозе на территорию РФ, в том числе 75 партий лука-севка
в  количестве  279  тонн;  4  партии  рапса  в  количестве  14  тонн,  3  партии
многолетних трав в количестве 40 тонн и около 750 партий цветочных растений
в количестве более 5,5 млн штук луковиц и корневищ. При этом выявлена 1
партия  в  количестве  300  штук  луковиц  гиацинта  сорта  Ред  Меджик
(Нидерланды),  не  соответствующая  требованиям  ГОСТ  28849-90  по
зараженности болезнями.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  2014  году  отобрано  134
контрольные  пробы от  партий  семян,  используемых в  сельскохозяйственном
производстве  и  реализуемых в  торговых предприятиях.  Выявлено  15  партий



семян в количестве 830 тонн и 51,2 тыс штук, не соответствующие требованиям
нормативных документов, в том числе;

• 830 тонн семян зерновых культур, использованных на посев;
• 9 кг весовых семян овощных культур в реализации 
• 51158  штук  луковиц  тюльпана  и  рябчика,  завезенных  из  Московской

области (ООО Агрекс)
По  итогам  надзорных  мероприятий  возбуждено  79  дел  об

административных правонарушениях:
• 51 - по статье 10.12 КоАП РФ 
• 5 по статье 10.13.КоАП РФ 
• 2 по статье 10.14.КоАП РФ 
• 17 по ч.1 ст.19.5.КоАП РФ 
• 1 по ст 19,6КоАП РФ 
• 3 Постановления о возбуждении административного делопроизводства по

ст.10.12 КоАП РФ поступили из Прокуратуры Свердловской области по
результатам совместных действий. 

Передано на рассмотрение в мировой суд 18 дел по ч.1 ст.19.5 и ст. 19.6 КоАП
РФ.

Привлечено  к  административной  ответственности  78  субъектов,  в  том
числе 

• 11 юридических лиц;
• 53 должностных лица;
• 28 индивидуальных предпринимателей
• 19 физических лиц. 

На отчетную дату не принято решение в отношении должностного лица КФХ
«Харланово» по ч.1 ст.19.5 

Сумма наложенных штрафов составила 151,6 тыс рублей, из которых на
отчетную дату взыскано 135,5тысяч рублей, что составило 89 %.

Начальник отдела                                                                               З. Р. Барбакова 


