
Итоги работы Управления Россельхознадзора по Свердловской области в
области семеноводства сельскохозяйственных растений за 1 кв 2016 года 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  26.11.2015
№1268 в 1 квартале текущего года 13 надзорных проверок были исключены из
плана Управления.

Должностными лицами отдела надзора за качеством зерна и семенного
контроля за отчетный период было проведено 11 надзорных проверок в области
семеноводства  сельскохозяйственных растений,  в  том числе  2  плановых и  9
внеплановых. 

Проконтролировано 
• 2 предприятия, осуществляющие реализацию семян и посадочного

материала;
• 5  организаций,  осуществляющих  ввоз  семян  и  посадочного

материала  на территорию Российской Федерации. 
Кроме  того  проведено  8  рейдов  по  контролю  за  качеством  семян  на

ярмарках выходного дня и в местах несанкционированной торговли. 
Проконтролировано 954 партии семян в количестве 225 тонн, 10,7 тыс

пакетиков, 24.8 тыс саженцев, 1,57 млн штук луковиц и корневищ. 
Для  проведения  лабораторных  исследований  в  рамках  надзорных

мероприятий  отобрано  144  контрольных  пробы  от  партий  семян
сельскохозяйственных растений, в том числе 34 - от лука-севка происхождением
Нидерланды.  Выявлено  не  соответствующих  требованиям  нормативных
документов 8 партий весовых семян в количестве 1 кг и 14 партий импортного
лука-севка  в  количестве  50  тонн,  что  составляет  более  15  %  от  общего
количества проб.

При  проведении  надзорных  мероприятий  выявлено  6  нарушений
законодательства  в  области  семеноводства  сельскохозяйственных  растений,
выдано  10  предписаний  по  предотвращению  нарушений  при  ввозе  семян  и
посадочного материала на территорию РФ.  

Специалистами отдела по итогам надзорных мероприятий возбуждено 6
дел об административных правонарушениях в отношении граждан по ст 10.12
КоАП  РФ,  сумма  наложенных  штрафов  составила  2050  рублей,  из  которых
взыскано 53%.

Для  сведения  и  принятия  мер  в  Управление  Россельхознадзора  по
Челябинской  области  направлено  сообщение  об  административном
правонарушении,  совершенном  лицом,  зарегистрированном  на
подведомственной территории.

С целью разъяснительной и профилактической работы с руководителями
предприятий  и  индивидуальными  предпринимателями  проведено  более  10
консультации  по  вопросам  соблюдения  законодательства  РФ  в  области
семеноводства сельскохозяйственных растений. 

На  сайте  Управления  Россельхознадзора  по  Свердловской  области
размещено 30 статей и публикаций по вопросам деятельности отдела. 

Начальник отдела                                                                   З. Р. Барбакова 


