
Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям в области семеноводства сельскохозяйственных 

растений за 2013 год. 

 

В 2013 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям проконтролировано 1085 поднадзорных объектов в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений, что составляет 120 % к уровню 

прошлого года. Проведено плановых проверок – 485, внеплановых 600, в том 

числе по исполнению ранее выданных предписаний – 214. Выявлено 819 

правонарушений, к административной ответственности привлечено 56 

юридических лиц, 406  должностных и  357 физических. Сумма штрафов 

составила  611 тыс. рублей.  

За нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реа-

лизации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных расте-

ний составлено 753 протокола по ст. 10.12 КоАП РФ; за нарушение правил веде-

ния документации на семена сельскохозяйственных растений составлено 2 про-

токола по ст. 10.13 КоАП РФ. 

За непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП составлено 

47 протоколов об административных правонарушениях, 12 протоколов состав-

лено по ч. 1 ст. 19.5 за неисполнение ранее выданного предписания, 2 протокола 

по ст. 19.4.1 за воспрепятствование законной деятельности должностного лица 

органа государственного контроля (надзора), 1 протокол по ст. 19.6 за неприня-

тие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению ад-

министративного правонарушения, 2 протокола по ст. 20.25 за неуплату админи-

стративного штрафа в срок. Материалы для принятия мер направлены по подве-

домственности мировым судьям. Все материалы рассмотрены и вынесены по-

становления в пользу Управления. 

Органами прокуратуры Орловской области проведено 4 проверки  в 

области семеноводства с привлечением специалистов Россельхознадзора в 

качестве экспертов. Выявлено 4 нарушения при использовании семян 

сельскохозяйственных растений. Прокуратурой возбуждено 4  

административных дела в отношении должностных лиц. В установленном 

порядке материалы дел рассмотрены Управлением, вынесено 4 постановления о 

привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 10.12 

КоАП РФ на сумму 2 тыс. рублей. Выданы представления об устранении 

причин, способствующих совершению административного правонарушения. 

Проверками исполнения требований законодательства РФ в области се-

меноводства при использовании семян с/х растений проконтролировано 48 тыс. 

тонн семян озимых и яровых культур, из них 10,3 тыс.  тонн высеяно без прове-

дения исследований на сортовые и посевные качества, 1,1 тыс. тонн хранится 

без документов, 4,5 тыс. тонн хранится в семенохранилищах, не обеззараженных 

от амбарных вредителей зерновых культур. 



При реализации семян овощных культур и сельскохозяйственных 

растений  проконтролировано  45,6 тыс. пакетов общим весом 50 тонн, из них 

6,8 тыс. пакетов реализуется без документов, а 16,7 тыс. пакетов, сорта которых 

не включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. 

При реализации саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников 

установлена реализация 16,5 тыс. шт. без документов, удостоверяющих 

сортовые и посадочные качества. 

Недоброкачественная продукция, несоответствующая требованиям 

нормативных документов в количестве 16,7 тыс. пакетов и 3,9 тыс. саженцев 

снята с реализации. 

В рамках исполнения государственного задания отобрано и направлено в 

ФГБУ «Орловский референтный центр Россельхознадзора» 510 проб, проведено 

863 исследования. По результатам исследований выявлено 257 положительных 

результатов (по чистоте, всхожести и содержанию семян сорных растений), что 

составляет 29,8 %. 

В СМИ размещена 81 статья, 31 выступление на телевидении и радио, 12 

выступлений на совещаниях, на официальный сайт направлено и размещено 168 

сообщений, на прочих интернет-порталах – 87 сообщений. 

 

 


