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РАЗДЕЛ  Отчеты 

ЗАГОЛОВОК   Итоги работы отдела надзора за качеством зерна и 
семенного контроля в области семеноводства сельскохозяйственных 
растений за 3 квартал 2015 года 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

За третий квартал текущего года должностными лицами отдела надзора за
качеством  зерна  и  семенного  контроля  проведено  17  плановых  и  16
внеплановых  надзорных  проверок  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных растений.

При  проведении  надзорных  мероприятий  выявлено  18  нарушений
обязательных требований законодательства в области семеноводства, а также 7
нарушений против порядка управления. Проконтролировано более 300 партий
семян сельскохозяйственных растений в  количестве  7,6 тыс.  тонн весовых и
более 30 тыс. штук пакетированных, а также 10,9 тысяч саженцев плодовых и
ягодных культур .

Выдано  8  предписаний  по  устранению  выявленных  по  результатам
проверок  нарушений  обязательных  требований  законодательства  в  области
семеноводства  и  3  -  по  недопущению  нарушений  при  ввозе  семян  и
посадочного материала на территорию РФ. 

При ввозе проконтролировано 5 партий лука-севка в количестве 23 тн и
149 партий декоративно-цветочных растений в количестве более 1,5 млн. шт.
луковиц и корневищ.

Для  проведения  лабораторных  исследований  отобрано  17  контрольных
проб  от  партий  семян  в  мелкой  упаковке,  реализуемых  в  торговых
предприятиях и от  45 партий посадочного материала цветочно-декоративных
растений  и  лука-севка.  В  результате  исследований  выявлено  6  партий
посадочного  материала  цветочных  растений  импортного  происхождения  в
количестве 15175 штук и 1 партии семян овощных культур в количестве 0,1 кг,
не соответствующие требованиям нормативных документов.

Кроме  того,  специалисты  отдела  приняли  участие  в  4  проверках
Прокуратуры  Свердловской  области  по  противодействию  распространения
фальсифицированной продукции. 



В сентябре  2015  года  проведено  4  рейда  (Борисихина,  Перевалова,  2  -
Щербакова)  по  контролю  за  качеством  семян  и  посадочного  материала  на
сельскохозяйственных выставках и в местах несанкционированной торговли, в
результате  которых  выявлено  117  партий  плодовых  и  ягодных  культур  в
количестве  950  штук,  реализуемых  без  документов,  удостоверяющих  их
происхождение,  сортовую принадлежность и соответствие качества саженцев
требованиям национальных стандартов.

По  итогам  надзорных  мероприятий  возбуждено  20  дел  об
административных  правонарушениях,  в  том  числе  3  -  по  материалам,
переданным  из  Прокуратуры  по  результатам  совместных  проверок  в  1
полугодии 2015 года,:

• 13- по статье 10.12 КоАП РФ 
• 7 - по ч.1 ст.19.5.КоАП РФ 

За  третий  квартал  2015  года  привлечено  к  административной
ответственности 25 субъектов,  из  них:  10  юридических лиц,  3  должностных
лица, 4 индивидуальных предпринимателя и 8 физических лиц. 

Сумма  наложенных  штрафов  составила  68,5  тыс.рублей,  из  которых
взыскано 57,4 тысячи рублей, что составляет 84 %.

Начальник отдела                                                                   З.Р. Барбакова 


