
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в
области семеноводства сельскохозяйственных растений за 9 месяцев 2018

года

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля  за  отчетный  период  проведено  42  надзорные  проверки  в  области
семеноводства  сельскохозяйственных  растений,  из  них  17  плановых  и  25
внеплановых, в ходе которых проконтролировано 36 субъектов:

• 28 сельскохозяйственных предприятий 
• 6  предприятий,  осуществляющих  реализацию  семян  и  посадочного

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

Федерации;
Проведено  59  мероприятий по  контролю за  ввозом на  территорию РФ

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

Проконтролировано  около  тысяч  партий  семян  сельскохозяйственных
растений (2980) в количестве 17,5 тыс.тонн, 4,5 тыс. саженцев плодовых, 1,26
млн. штук пакетиков, 3,5 млн штук луковиц и корневищ.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных
мероприятий отобрано 553 контрольные пробы: 346 - для определения наличия
(отсутствия) ГМО в семенах и 207 - для определения посевных качеств.

Проведено  23  рейда  на  специализированных  ярмарках  и  в  местах
несанкционированной торговли по выявлению граждан, реализующих саженцы
плодовых  культур  и  семенной  картофель  неизвестного  происхождения,  без
подтверждения сортовых и посевных (посадочных) качеств. Выявлено более 5,5
тысяч контрафактных саженцев плодовых растений. 

Выявлено  42  нарушения  законодательства  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных  растений,  выдано  27  предписаний  по  устранению  и
недопущению  нарушений  обязательных  требованийзаконодательства,  в  том
числе 18 - при ввозе семян и посадочного материала на территорию РФ.  

Специалистами отдела по итогам надзорных мероприятий составлен 31
протокол об административных правонарушениях по статье 10.12 КоАП РФ: 5 -
в отношении юридических лиц, 3 -  в  отношении должностных лиц и 23 -  в
отношении  физических  лиц.  Кроме  того,  в  Управленип  поступило  2
постановления  Прокуратуры  о  возбуждении  административных  дел  в
отношении индивидуальных предпринимателей. 

В установленном порядке рассмотрено 33 административных дела, одно
из  которых  прекращено  по  истечении  срока  давности  привлечения  к
административной  ответственности.  Сумма  наложенных  штрафов  составила
42,3 тыс. рублей, из которых взыскано 78%.

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями
предприятий и индивидуальными предпринимателями проведено 10 областных
и  районных  совещаний,  45  консультаций  по  вопросам  соблюдения



законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений.
Подготовлены ответы на 5 обращений граждан. в СМИ опубликовано 6 статей.

На  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
размещено 129 статей и публикаций по вопросам деятельности отдела, на сайте
Центрального аппарата РСХН -59 новостей, на прочих интернет-ресурсах-72. 

Начальник отдела                                                                                З.Р. Барбакова


