
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в
области семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2017

года

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля  за  отчетный  период  проведено  56  надзорных  проверок  в  области
семеноводства  сельскохозяйственных  растений  (27  плановых  и  29
внеплановых), в ходе которых проконтролировано 46 субъектов:

• 27 сельскохозяйственных предприятий;
• 15  предприятий,  осуществляющих  реализацию  семян  и  посадочного

материала;
• 4 организации, осуществляющие ввоз семян на территорию Российской

Федерации;
Проведено  57  мероприятий по  контролю за  ввозом на  территорию РФ

семян и посадочного материала, кроме того, должностные лица отдела приняли
участие 5 проверках в отношении производителей овощей закрытого грунта,
организованных Прокуратурой Свердловской области.

Проконтролировано более 4,5 тысяч партий семян сельскохозяйственных
растений  в  количестве  19,7  тыс.  тонн,  9,5  тыс.  саженцев,  1,3  млн.  штук
пакетиков, 3,4 млн штук луковиц и корневищ.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных
мероприятий отобрано 67 контрольныех проб от партий семян, в том числе  -
от партий лука-севка происхождением Нидерланды.  

Выявлено  28  партий  некондиционных  семян,  в  том  числе  21  партия
весовых  семян  в  количестве  565  тонн  и  7  партий  импортного  лука-севка  в
количестве  23  тонны,  не  соответствующих  требованиям  нормативных
документов, что составляет 16,7% от общего количества отобранных проб. 

Выявлено  75  нарушений  законодательства  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных растений, 36 из которых допущено физическими лицами.

По  результатам  контрольно-надзорных  мероприятийв  выдано  33
предписания  по  устранению  и  недопущению  нарушений  обязательных
требований законодательства, в том числе 15 - при ввозе семян и посадочного
материала на территорию РФ.  

Проведено  19  рейдов  на  специализированных  ярмарках  и  в  местах
несанкционированной  торговли.  34  гражданина,  реализующие  саженцы
плодовых  культур  и  семенной  картофель  неизвестного  происхождения  без
подтверждения сортовых и посевных (посадочных) качеств, оштрафованы. 

По  итогам  надзорных  мероприятий  возбуждено  55  дел  об
административных правонарушениях, в том числе 3 -  материалам совместных
проверок с Прокуратурой Свердловской области.  

Рассмотрено в установленном порядке 
• 50 административных дел по статье 10.12.КоАП РФ, 
• 4 по статье 10,13 КоАП  РФ;



• 1 по ст.10.14 КоАП РФ.
Сумма  наложенных  штрафов  составила  62,65  тыс.  рублей,  из  которых

взыскано 90%.
С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями

предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 4 областных и
10  районных  совещаний,  более  60  консультаций  по  вопросам  соблюдения
законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
Подготовлены ответы на 8 обращений граждан

На  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
размещено  175  статей  и  публикаций,  9  статьей  в  печатных  изданиях,  7
видеосюжетов по вопросам деятельности отдела.

Начальник отдела                                                                            З. Р. Барбакова


