Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и
Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных
растений за 2014 год
За 2014 год Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской
областям проведено 1088 мероприятий по надзору за исполнением
законодательства РФ в области семеноводства сельскохозяйственных растений,
в том числе плановых – 559, внеплановых – 529, из них по исполнению ранее
выданных предписаний – 115.
В результате проведенных мероприятий выявлено 700 нарушений (из них
устранено 462), что составляет 64 % от проведенных проверок. По выявленным
нарушениям государственными инспекторами отдела составлен 724 протокола,
вынесено 724 постановления об административных правонарушениях, в том
числе: на юридических лиц – 47, на должностных лиц – 330, на физических лиц
– 347.
За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения,
реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных
растений составлено 671 протокол по ст. 10.12 КоАП РФ.
За
нарушения
правил
ведения
документации
на
семена
сельскохозяйственных растений составлено 2 протокола по ст. 10.13 КоАП РФ.
За непредставление сведений (информации) ст. 19.7 КоАП составлено 39
протоколов об административных правонарушениях, за непринятие мер по
устранению
причин
и
условий,
способствовавших
совершению
административного правонарушения по ст. 19.6 КоАП РФ составлен 1 протокол,
11 протоколов составлено по ч. 1 ст. 19.5 за неисполнение ранее выданного
предписания. Материалы для принятия мер направлены по подведомственности
мировым судьям. По всем
материалам дела рассмотрены и вынесены
постановления в пользу Управления.
Всего вынесено постановлений о наложении административных штрафов
на сумму 501,4 тыс. рублей.
С целью
устранения
и предотвращения нарушения
требований
законодательства, нарушители подвергаются не только административным
штрафам, но им также выдаются предписания и представления. За 2014 год
специалистами выдано 298 предписаний и 301 представление.
Проверками исполнения требований законодательства РФ в области семеноводства при использовании семян с/х растений проконтролировано 50,5 тыс.
тонн семян озимых и яровых культур, из них 11,5 тыс. тонн высеяно без проведения исследований на сортовые и посевные качества, около 500 тонн хранится
без документов, более 45 % хранится в семенохранилищах, необеззараженных
от амбарных вредителей зерновых культур.
При реализации семян сельскохозяйственных растений и овощных
культур проконтролировано 95,6 тыс. пакетов, из них 53,4 тыс. пакетов

реализуется без документов, а 22,7 тыс. пакетов семян, сортов не включенных в
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию.
При реализации саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников
установлена реализация 23,7 тыс. шт. без документов, удостоверяющих
сортовые и посадочные качества.
Недоброкачественная продукция, несоответствующая требованиям
нормативных документов в количестве 22,7 тыс. пакетов и 4,7 тыс. саженцев
снята с реализации.
В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в
ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 398 проб, проведено
737 исследований. По результатам исследований выявлено 236 положительных
результатов, что составляет 32,0 %.
Начальник отдела
государственного семенного
надзора и качества зерна

В.А. Половитсков

