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

За  отчетный  период  в  области  семеноводства  сельскохозяйственных
растений  проведено 68 надзорных проверок, в том числе 34 плановых и 34
внеплановых

Кроме того проведено  60 мероприятий по контролю за качеством семян
при ввозе на территорию РФ, 19  рейдов при реализации семян и посадочного
материала  на  ярмарках  выходного  дня  и  в  местах  несанкционированной
торговли, приняли участие в 5 проверках, организованных Прокуратурой СО. 

В результате контрольно-надзорных мероприятий проконтролировано
- 27 предприятий, осуществляющих производство, храненные и использование
семян сельскохозяйственных растений;
- 9 организаций, осуществляющие реализацию семян и посадочного материала;
-  6  организаций,  осуществляющих  ввоз  семян  и  посадочного  материала  на
территорию Российской Федерации.

Проконтролировано 4660 партий семян сельскохозяйственных растений
в количестве более 28 тысяч тонн, 22 тысяч штук саженцев, 1,3 млн пакетиков
семян в мелкой упаковке  и более  3,5 млн. штук луковиц и корневищ цветочных
растений импортного происхождения.

Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных
мероприятий отобрано 252 пробы. Выявлено 55 проб, что составляет 22%, не
соответствующих требованиям нормативных документов.

Выявлено  82  нарушения  законодательства  в  области  семеноводства
сельскохозяйственных  растений.  Выдано  37  предписаний  по  устранению  и
предотвращению нарушений обязательных требований, в т.ч. 15 - при контроле
за ввозом семян и посадочного материала на территорию РФ.  

При проведении 19 рейдов в  местах  несанкционированной торговли и
ярмарках  выявлено  411  партий  семян  в  количестве  более  4  тысяч  штук
саженцев  плодово-ягодных  культур  и  1  тонна  картофеля,  реализуемых  без
документов,  подтверждающих их происхождение,  сортовую принадлежность,
фитосанитарное  благополучие  и  посевные  качества.  По  итогам  этих
мероприятий  в  отношении  34  граждан  составлены  протоколы  об
административных правонарушениях.  

По итогам надзорных мероприятий специалистами отдела составлено 50
административных протоколов и 5 материалов поступило из Прокуратуры СО
по итогам совместных мероприятий. 

Вынесено  55  постановлений,  в  том числе 3  -  о  вынесении
предупреждения и 52 - о наложении административных штрафов. 

Сумма штрафов составила 62,65 тыс. рублей, из которых взыскано 94%.
Для  принудительного  взыскания  в  ФССП  направлены  материалы  по  8
административным делам на сумму 2,75 тыс. руб.

Отмененных  и  признанных  незаконными  постановлений  Управления
Россельхознадзора нет.

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  15  совещаниях,  организованных  Министерством
АПКиП Свердловской области, в СМИ опубликовано 15 статей, на телевидении
-  7  репортажей.  Проведено  более  90  консультаций,  в  установленные  сроки
подготовлены  ответы  на  8  обращений граждан,  на  сайте  территориального
Управления  Россельхознадзора  размещено  212  статьей  и  публикаций  по
вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  установленной  сфере
деятельности

Начальник отдела                                                                                 З.Р. Барбакова


