
Итоги работы Управления Россельхознадзора в области
семеноводства сельскохозяйственных растений за 2016 год 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.11.2015 №1268
из плана  Управления на  2016 год  исключено 40 надзорных проверок в сфере
семенного контроля. Кроме того, 6 надзорных проверок были прекращены по
по  причинам,  указанным  в  статье  26.1.  Федерального  закона  от  26.12.2008
N294-ФЗ  "О  защите  прав  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».

За  отчетный  период  проведено  85  надзорных  проверок  в  области
семеноводства сельскохозяйственных растений, в том числе 40 плановых и 45
внеплановых.  Специалисты  отдела  приняли  участие  в  12  проверках
Прокуратуры области.

Проконтролировано более 1,6 тысяч партий семян сельскохозяйственных
растений в количестве более 27 тысяч тонн, 26 тысяч штук саженцев, 127,3 тыс
пакетиков  и  более  1,6  млн.  штук  луковиц  и  корневищ  цветочных  растений
импортного происхождения. 

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных
мероприятий от 219 партий семян отобрана 261 контрольная проба.
Выявлено 75 проб, не соответствующих требованиям нормативных документов,
что составляет 34 %.

Выявлено  87  нарушений  законодательства  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных растений.

Выдано 33 предписания по устранению и предотвращению нарушений
обязательных требований.

Кроме  того,  проведено  29  рейдов  по  контролю  за  качеством  семян  и
посадочного материала,  реализуемых на ярмарках выходного дня и в местах
несанкционированной торговли. Выявлено 1340 партий семян, 7,2 тысячи штук
саженцев  плодово-ягодных  культур  и  1,2  тонн  картофеля,  реализуемых  без
документов,  подтверждающих их происхождение,  сортовую принадлежность,
фитосанитарное  благополучие  и  посевные  качества.  По  итогам  этих
мероприятий  в  отношении  44  граждан  составлены  протоколы  об
административных правонарушениях.  

По итогам надзорных мероприятий специалистами отдела возбуждено 69
административных  дел  и  9  дел  поступили  из  Прокуратуры  СО  по  итогам
совместных  мероприятий.  Вынесено  74  постановления  о  наложении
административных штрафов. Сумма штрафов составила 80,05 тыс. рублей, из
которых взыскано 79%. 

Отмененных  и  признанных  незаконными  Постановлений  Управления
Россельхознадзора нет.  Для принудительного взыскания в ФССП направлены
материалы по 7 административным делам на сумму 3,35 тыс. руб.

Для сведения и принятия мер в отношении лиц, зарегистрированных на
подведомственной территории, направлены сообщения в ТУ Россельхознадзора



Челябинской, Курганской и Тюменской областей. 
С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  специалисты

отдела  приняли  участие  в  4  совещаниях,  организованных  Министерством
АПКиП  Свердловской  области,  было  проведено  более  60  консультации  по
вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных растений, подготовлены ответы на 4 обращения граждан.

На  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
размещено 166 статей и публикаций по вопросам деятельности отдела. 

Начальник отдела                                                                   З.Р. Барбакова 


