Доклад Южного межрегионального управления Россельхознадзора с
обобщением правоприменительной практики наиболее часто
встречающихся нарушений обязательных требований в сфере
государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора),
государственного надзора в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений на территории Республики Адыгея за 3
квартал 2019 года

Анализ субъектов, в отношении которых были проведены контрольно-надзорные
мероприятия
Субъектами, в отношении которых были
проведены контрольно-надзорные
мероприятия, являются граждане и
организации, в собственности которых
имеются: земельные участки любого
целевого назначения, здания, строения,
сооружения, резервуары, места
складирования (помещения),
оборудование, транспортные средства,
контейнеры, иные объекты, которые
способны являться источниками
проникновения на территорию Российской
Федерации и (или) распространения по ней
карантинных объектов, а также растения,
растительная продукция, тара, упаковка, в
том числе упаковочные материалы, грузы,
почва, организмы или материалы, которые
могут быть носителями карантинных
объектов и (или) способствовать их
распространению
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Надзор в области карантинного фитосанитарного контроля
Статистические данные о проведённых контрольно-надзорных мероприятиях
за 3 квартал 2019 года, носящих как плановый, так и внеплановый характер.
Анализ результатов таких мероприятий
В 3 квартале 2019 года количество проверок 70
относительно аналогичного периода 2018 года
(126)

За 3 квартал 2019 года составлено 74 протокола
по ст. 10.1 КоАП РФ.
За отчетный период установлено 70 правонарушение .
Наложено штрафов на общую сумму – 7 тыс. руб. (за 3
квартал 2018 года – 8,8 тыс. руб.)
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Перечень наиболее часто встречающихся нарушений обязательных
требований, совершенных в 3 квартале 2019 года
Нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений,
возбудителями болезней растений, растениями-сорняками
Коричнево-мраморный клоп

Повреждения картофельной
молью

Амброзия полыннолистная

Американская белая бабочка
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Надзор в области семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных растений
Анализ проведенных контрольно – надзорных мероприятий
За 3 квартал 2019 года при осуществлении надзора в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений проведено 3 контрольно – надзорных мероприятия в отношении юридических
лиц, из них: 2 плановые и 1 внеплановая проверка

всего проверок

плановые
внеплановые
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В текущем году должностными лицами обособленного подразделения «Адыгейский» при проведении
контрольно-надзорных мероприятий отобрана и направлена в ФГБУ «КМВЛ» 41 контрольная проба семян
сельскохозяйственных растений для определения их сортовых и посевных качеств от 41 партии. В результате
испытания установлено, что 4 партии семенного материала общей массой 180 тонн, такие как:
- семена пшеницы озимой сорт Гром -60,0 тонн;
- семена пшеницы озимой сорт Таня -20,0 тонн;
- семена пшеницы озимой сорт Безостая 100 -40,0 тонн;
- семена ячменя озимого сорт Спринтер – 60,0 тонн;
не соответствовали требованиям ГОСТ Р 52325-2005 «Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и
посевные качества. Общие технические условия.», введенный в действие 01.01.2006 г.
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В целях пресечения и недопущения нарушения требований законодательства Российской
Федерации в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений, а именно: ст.
21, 25, 30 Федерального закона от 17.12.1997 г. № 149-ФЗ «О семеноводстве», ответственность за
совершение которого предусмотрена ст. 10.12 КоАП РФ, хозяйствующим субъектам, на предприятиях
которых были отобраны вышеуказанные образцы, направлены Предостережения о недопустимости
нарушения обязательных требований.
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Информация о проведенных профилактических мероприятиях в отношении подконтрольных
субъектов
На официальном сайте Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике в сети «Интернет»
размещаются нормативно-правовые акты, содержащие
обязательные требования в сфере карантина растений и
семеноводства сельскохозяйственных растений,
Ведется разъяснительная работа с хозяйствующими
субъектами,
Размещено на официальном сайте Управления 35 статьи.
Размещены статьи в СМИ
Приняты участия в научно-практических конференциях,
семинарах и круглых столах;
Приняты участия в радио и телепередачах.
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Спасибо за внимание!
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