
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской 

области в сфере качества и безопасности зерна и семенного 

контроля за 2015 год 

 
Государственный надзор в области обеспечения качества и безопасности 

зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства, побочных 

продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для 

государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а 

также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их 

хранении в составе государственного резерва и транспортировки и в области 

семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений в ТУ 

Россельхознадзора по Свердловской области осуществляют 7должностных лиц, 

в том числе начальник отдела и 6 государственных инспекторов. 

По итогам работы за 2015 год проконтролировано 164 субъекта, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в установленной сфере 

деятельности, проведено 249 надзорных проверок, в том числе 134 плановых и 

115 внеплановых, и более 120 иных контрольно-надзорных мероприятий. За 

отчетный период проконтролировано около 7 тысяч партий семян 

сельскохозяйственных растений в количестве 13,8 тысяч тонн весовых, 680 

тысяч штук пакетированных и более 14 тысяч штук саженцев, а также более 

600 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. 

Выявлено 143 нарушения: 82 - в сфере семенного контроля, 43 - в сфере 

качества и безопасности зерна и 14 против порядка управления. Составлено 98 

протоколов об административных правонарушениях, выдано 71 предписание, в 

том числе 15 — по устранению нарушений при ввозе семян и посадочного 

материала на территорию РФ. 

В рамках контрольно-надзорных мероприятий отобрано 496 образцов 

поднадзорной продукции, из которых 97, что составляет 19,6%, не 

соответствуют требованиям нормативных документов. 

Проведено 43 экспертизы, выявлено более 2,4 тысяч тонн 

некачественной и опасной продукции, в том числе 1,27 тысяч тонн импортного 

происхождения. 

По результатам контроля использовано после подработки на 

продовольственные и кормовые цели 2,25 тысяч тонн, уничтожено 90,6 тонн, 

возвращено поставщику 0,016 тонн. 

Вынесено 103 постановления об административных правонарушениях, в 

том числе 5 - по представлению Прокуратуры Свердловской области: 

 53 - по статье 10.12 КоАП РФ 

 2 - по статье 10.14 КоАП РФ 

 20 - по ст 7.18 КоАп РФ 

 12 - по части 1 ст 14.43 КоАП РФ 

 1 - по части 2 ст.14.43 КоАП Рф 

 1 - по ст 14.45 КоАП РФ; 

 13 - по ч.1 ст.19.5.КоАП РФ: 

 1 - по ст.19.6.КоАП РФ. 

Сумма наложенных штрафов составила 580,7 тысяч рублей, из них 

взыскано 533 тысячи рублей (92%). 



Отмененных и признанных незаконными Постановлений Управления 

Россельхознадзора нет. 

С целью разъяснительной и профилактической работы проведено более 

250 консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ в 

установленной сфере деятельности, проведено 6 областных совещаний, на 

сайте Управления Россельхознадзора по Свердловской области размещено 296 

статей и публикаций. 

  

Информацию подготовила начальник отдела надзора за качеством 

зерна и семенного контроля З. Р. Барбакова  

 


