
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в
области семеноводства сельскохозяйственных растений за 2019 год 

В сфере семенного контроля Управлением Россельхознадзора по Свердловской
области в 2019 году проведено 3 плановые и 19 внеплановых надзорных проверок в
отношении хозяйствующих субъектов, осуществляющих реализацию, использование
и ввоз семян сельскохозяйственных растений.

Кроме того, должностные лица отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля  приняли  участие  в  качестве  специалистов  в  2  проверках  Прокуратуры,
организовали 21 рейд по контролю за реализацией гражданами саженцев плодово-
ягодных растений и 35 контрольно-надзорных мероприятий по контролю за ввозом на
территорию  Российской  Федерации  семян  и  посадочного  материала
сельскохозяйственных растений.  

За  отчетный  период  проконтролировано  2280  партий семян  и  посадочного
материала сельскохозяйственных растений в количестве более 3 тыс. тонн (3197,1тн)
и 4 млн штук (4160624 шт.) луковиц, саженцев и корневищ.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  государственного
задания  отобрано  560  проб  от  партий  семян  и  посадочного  материала
сельскохозяйственных  растений:  284  пробы  от  партий  семян  для  определения
посевных (посадочных) качеств и 276 проб от партий семян и посадочного материала
для подтверждения наличия (отсутствия) ГМО. 

По  результатам  исследований,  проведенных  ФГБУ  «Свердловский
референтный центр Россельхознадзора», семян, содержащих ГМО, не выявлено 

Выявлено 105 проб, что составляет 18,8%, в количестве 2213,3 тн и 355,6 тыс
шт,  не  соответствующих  требованиям  национальных  стандартов  по  посевным
(посадочным) качествам.

Выявлено 32 нарушения обязательных требований законодательства в области
семеноводства сельскохозяйственных растений, из них 21 допущено гражданами при
реализации семян и саженцев, 9 юридическими лицами и 2 ИП.

Составлено  24  протокола  об  административных  правонарушениях:  2  -  в
отношении ЮЛ, 1 - ИП и 21 - ФЛ. 

Выдано 28 предписаний о недопущении и устранении выявленных нарушений
обязательных требований в  области семеноводства,  в  том числе 20 -  в  отношении
ввезенных  в  Российскую  Федерацию  семян  и  посадочного  материала
сельскохозяйственных  растений,  не  соответствующих  требованиям  национальных
стандартов по посевным (посадочным) качествам, 1 (одно) предостережение.

В  установленном  порядке  рассмотрено  24  административных  дела,  сумма
наложенных штрафов составила 20050 рублей, взыскано 96%.  

Материалы двух дел в  отношении ФЛ на сумму 0,8 тыс.  руб.  направлены в
ФССП для принудительного взыскания штрафов. 

Исполнено  29 предписаний, в том числе 3, выданные по итогам контрольно-
надзорных мероприятий 2018 года. Одно предписание 2018 года не исполнено. 

На отчетную дату на контроле Управления находится два предписания,  срок
исполнения которых истекает в 2020 году

С  целью  разъяснительной  и  профилактической  работы  с  руководителями
предприятий  и  индивидуальными  предпринимателями  проведено  12  совещаний,
более  55  консультаций  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  области
семеноводства  сельскохозяйственных  растений.  На  сайте  Управления



Россельхознадзора  по  Свердловской  области  размещено  165  пресс-релизов  по
вопросам деятельности отдела, на сайте ЦА – 55, в печатных изданиях размещено 7
материалов, вышли в эфир 2 репортажа на радио и ТВ, в интернет СМИ – 4 заметки
по вопросам деятельности отдела. 

Начальник отдела                                                                           З.Р. Барбакова


