Слайд №1
Доклад на тему:
«Правоприменительная практика при осуществлении федерального
государственного контроля (надзора) в области семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных растений, в сфере обеспечения качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки и в области безопасного
обращения с пестицидами и агрохимикатами в 1 квартале 2022 года».
Нормативно-правовое регулирование в области семеноводства
сельскохозяйственных растений
Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян
сельскохозяйственных растений направлен на обеспечение сохранение уровня
продовольственной безопасности путем предотвращения ущерба от оборота и
использования семян сельскохозяйственных растений не соответствующие
требованиям нормативных документов.
Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2020 г. № 1122 внесены
изменения в законодательство в области семеноводства сельскохозяйственных
растений.
Приложением 1 к постановлению признано утратившим силу Постановление
Правительства Российской Федерации от 15 октября 1998 г. N 1200 "Об утверждении
Положения о деятельности государственных инспекторов в области семеноводства
сельскохозяйственных растений и Положения о сортовом и семенном контроле
сельскохозяйственных растений в Российской Федерации.
Приложением N 2 к постановлению утвержден Перечень отмененных актов
федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при
осуществлении государственного надзора в области семеноводства: (перечень
представлен в слайде № 2 )

Слайд № 2
- Инструкция о ввозе на территорию Российской Федерации и вывозе с территории Российской
Федерации семян сортов растений и племенного материала пород животных (утверждена
Министром сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.Н. Хлыстуном и
Председателем Государственного таможенного комитета Российской Федерации А.С. Кругловым 8
мая 1997 г. N 12-04/5/01-23/8667);
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 26
апреля 1999 г. N 311 "Об утверждении Примерного положения о государственной семенной
инспекции субъекта Российской Федерации и Примерного положения о межрайонной, районной,
городской государственной семенной инспекции";
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 6
октября 1999 г. N 689 "Об утверждении Правил проведения сравнительных анализов семян
сельскохозяйственных растений в спорных случаях";
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 6
октября 1999 г. N 690 "Об утверждении Положения о порядке аккредитации апробаторов сортовых
посевов сельскохозяйственных растений и Положения о порядке аккредитации отборщиков проб из
партий семян сельскохозяйственных растений";
- Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации от 8
декабря 1999 г. N 859 "Об утверждении Положения о порядке проведения сертификации семян
сельскохозяйственных и лесных растений";
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 17 июля 2000 г. N 663
"Об утверждении Положения о порядке проведения инспекционного контроля за деятельностью
органов по сертификации семян, испытательных лабораторий и сертифицированными семенами";
- Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г. N
622 "Об утверждении порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных
растений".

Вышеуказанное постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.
В соответствии с частью 7 статьи 31 Федерального закона от 17 декабря 1997 г. N 149ФЗ "О семеноводстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 51, ст.
5715), подпунктом 5.2.6 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 июня 2008 г. N 450, приказом от 31.07.2020 № 443 утвержден «Порядок
реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений»).

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 г. и действует по 1 января
2027 г.
Порядок устанавливает требования к реализации и транспортировке партий
семян сельскохозяйственных растений, к сопровождающим реализуемые партии
семян сельскохозяйственных растений документам о происхождении, сортовых и
посевных качествах семян, к упаковке, маркировке семян, в том числе в розничной
торговле.
Положения настоящего Порядка распространяются на юридических лиц,

физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в области семеноводства, а также реализацию семян
сельскохозяйственных растений в розничной торговой сети.
Вместе с тем сообщаем, что 01 сентября 2023 года вступает в законную силу
Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 454 -ФЗ «О семеноводстве».
Новый Закон о семеноводстве устанавливает требования к производству
(выращиванию), хранению, транспортировке, реализации и использованию семян
с.-х. растений.
Регулируются вопросы формирования и ведения Государственного реестра
сортов и гибридов с/х растений, допущенных к использованию. Правительство
утвердит перечень родов и видов с/х растений, производство и выращивание которых
направлено на обеспечение продовольственной безопасности страны и сорта или
гибриды которых подлежат включению в Госреестр.
На семена с.-х. растений из перечня должны быть оформлены документы о
показателях сортовых и посевных (посадочных) качеств. Показатели будут
определяться аккредитованными испытательными лабораториями. Также
предусмотрена проверка на наличие ГМО.
Для включения в Госреестр предусматривается проведение испытаний и
оценки сортов и гибридов с.-х. растений для выявления хозяйственно полезных
признаков и (или) свойств, пригодности для конкретных регионов допуска (световой
зоны). На каждый представленный для испытаний сорт или гибрид будет
оформляться генетический паспорт.
Сорта и гибриды, включенные в Реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию, до 1 сентября 2023 г., будут считаться включенными
в Госреестр без дополнительных испытаний.
Будет создана Федеральная государственная информационная система в
области семеноводства с.-х. растений. Производители семян должны будут в
обязательном порядке представлять в нее информацию.
Устанавливаются требования к импортным семенам.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2023 г., за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.

Слайд № 3

Для соблюдения законодательства в области семеноводства в отношении
семян сельскохозяйственных растений юридическим и физическим лицам
необходимо помнить, что согласно Федерального закона от 17.12.1997 № 149ФЗ «О семеноводстве»:
-для производства семян должны использоваться семена, сортовые и посевные
качества которых соответствуют требованиям нормативных документов в области
семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
-запрещается использовать для посева (посадки) семена, сортовые и посевные
качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов в области
семеноводства, утверждаемых в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
-семена, предназначенные для посева (посадки), подлежат проверке
на сортовые и посевные качества;
-запрещается ввозить на территорию Российской Федерации и использовать
для посева (посадки) семена растений, генетическая программа которых изменена с
использованием методов генной инженерии и которые содержат генно-инженерный
материал, внесение которого не может являться результатом природных
(естественных) процессов, за исключением посева (посадки) таких семян при
проведении экспертиз и научно-исследовательских работ;

Слайд №4
-допускается реализация партий семян сельскохозяйственных растений, сорта
которых включены в Государственный реестр селекционных достижений,
допущенных к использованию.
После
исключения
сортов
сельскохозяйственных
растений
из
Государственного
реестра
селекционных
достижений,
допущенных
к
использованию, партии семян сельскохозяйственных растений таких сортов могут
использоваться в течение последующих двух лет. Указанные семена относятся к
категории репродукционных;
-при реализации и транспортировке партий семян в незатаренном состоянии
(насыпью) требуется оформить на данные партии семян сопроводительные

документы с указанием сведений о наименовании сорта растений каждой партии
семян, происхождении и качестве семян;
-при реализации и транспортировке партий семян запрещается указывать
на их таре и упаковках, этикетках и в сопроводительных документах
не соответствующие действительности сведения о наименованиях сортов растений,
происхождении и качестве семян.
Нормативно-правовое регулирование
в области безопасности и качества зерна
Постановлением Правительства РФ от 27 июля 2020 г. N 1122 внесены
изменения в законодательство в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки.
Приложением N 2 к постановлению Правительства Российской Федерации от 27
июля 2020 г. N 1122 утвержден Перечень отмененных актов федеральных органов
исполнительной власти, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
государственного надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его
переработки: (представлен в слайде № 5)
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации
от 12 февраля 2000 г. N9 "Об утверждении "Положения о порядке инспектирования качества зерна
и продуктов его переработки Государственной хлебной инспекцией при Правительстве Российской
Федерации";
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от
11 января 2002 г. N 2 "Об утверждении Правил проведения государственного контроля за качеством
и рациональным использованием зерна и продуктов его переработки";
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от
5 апреля 2002 г. N 28 "Об утверждении Инструкции по проведению экспертизы зерна и продуктов
его переработки, непригодных для использования в пищу";
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от
8 апреля 2002 г. N 29 "Об утверждении Порядка учета зерна и продуктов его переработки";
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от
3 февраля 2003 г. N 5 "Об утверждении Правил рассмотрения разногласий по качеству зерна и
продуктов его переработки, поступивших с сертификатами качества Государственной хлебной
инспекции при Правительстве Российской Федерации";
- Приказ Государственной хлебной инспекции при Правительстве Российской Федерации от
4 апреля 2003 г. N 20 "Об утверждении Правил заполнения отраслевых форм учетных документов
зерна и продуктов его переработки".
Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2021 года.

Слайд № 5
Обязательные требования к осуществлению деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в
процессе контрольно-надзорных мероприятий (представлены в слайде № 6).

Слайд № 6
Нормативные акты Евразийского экономического союза:
Технический
регламент
Таможенного
Союза
ТР
ТС
015/2011
«О безопасности зерна», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 №
874;
Технический
регламент
Таможенного
Союза
ТР
ТС
021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утвержденный решением комиссии Таможенного Союза от
09.12.2011 № 880;
Технический
регламент
Таможенного
Союза
ТР
ТС
022/2011
«Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный решением комиссии Таможенного
Союза от 09.12.2011 № 881.

Федеральные законы (представлены в слайде № 7):

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».

Слайд № 7
Постановления Правительства Российской Федерации: (представлены на
слайде № 8)

Слайд № 8
- постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2004 № 201 «Вопросы
федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 04.08.2005 № 491 «О мерах по
обеспечению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов и
компонентов для их производства, а также продуктов переработки зерна»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2013 № 553 «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О
безопасности зерна».

С 01.01.2021 вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 7
октября 2020 г. N 1612 "Об утверждении Положения о порядке изъятия из обращения, проведения
экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения некачественных и (или) опасных
пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами";
С 01.09.2022 вступает в силу постановление Правительства Российской Федерации от 25
сентября 2021 года № 1612 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве предпринимательской
деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной
государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки
зерна».

Для соблюдения законодательства в сфере качества и безопасности зерна
хозяйствующим субъектам необходимо помнить
В соответствии с TP ТС 015/2011 «О безопасности зерна» каждая партия
поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой таможенной
территории Таможенного союза сопровождается товаросопроводительными
документами, которые должны содержать информацию о декларации
о соответствии партии зерна требованиям технического регламента.
Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего
технического регламента не подтверждено, не может быть маркировано единым
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не
допускается к выпуску в обращение на единой таможенной территории Таможенного
союза.

Слайд № 9
Показатели токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов
и вредных примесей в зерне, не должны превышать предельно допустимых уровней,
указанных в Техническом регламенте.
Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, при соблюдении
требований к процессам хранения зерна, установленных настоящим техническим
регламентом, а также условий хранения, установленных национальным
законодательством государства - члена Таможенного союза.

Слайд № 10
Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть
доступными для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен
зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной вентиляции
должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и
посторонних предметов.
Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, обеспечивающего
безопасное и стойкое для хранения состояние.

Слайд № 11
В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные,
горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а
также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это
может привести к загрязнению зерна.
В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть
организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также
показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.

Перевозка
зерна
осуществляется
транспортными
средствами,
обеспечивающими безопасность и сохранность зерна при его перевозке.
Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна
обеспечивать защиту зерна от загрязнения, препятствовать просыпанию зерна,
проникновению животных, в том числе грызунов и насекомых, а также обеспечивать
проведение очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или) дезинсекции, и (или)
дератизации.
Зерно перевозится бестарным методом, в транспортной таре или
потребительской упаковке.
Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться
товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость
содержащими информацию о:
1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на
пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов
(далее - ГМО) в случае, если содержание указанных организмов в зерне составляет
более 0,9 процента.
Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена
информация: "генетически модифицированное зерно" или "зерно, полученное
с использованием генно-модифицированных организмов" или "зерно содержит
компоненты генно-модифицированных организмов", с указанием уникального
идентификатора трансформационного события.
Маркировка зерна, помещенного в потребительскую упаковку (зерно
на кормовые цели), и зерна в транспортной таре должна содержать информацию,
указанную в подпунктах 1-4 настоящего раздела, и информацию о сроке годности и
условиях хранения зерна (для зерна, предназначенного на кормовые цели и
упакованного в потребительскую упаковку).
Маркировка зерна, помещенного в транспортную тару и (или) потребительскую
упаковку, должна быть на русском языке. Допускается нанесение маркировки на
государственном (ых) языке (ах) государства - члена Таможенного союза.
Информация для приобретателя (потребителя), указанная на маркировке,
должна быть понятной, легко читаемой, достоверной и не вводить его
в заблуждение. Надписи, знаки, символы должны быть контрастными фону,
на который нанесена маркировка.
Маркировка зерна, упакованного в потребительскую упаковку (зерно
на кормовые цели), должна наноситься на потребительскую упаковку и (или)
на этикетку, и (или) контрэтикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый
в каждую упаковочную единицу либо прилагаемый к каждой упаковочной единице.
Маркировка зерна, помещенного непосредственно в транспортную тару,
должна наноситься на транспортную тару, и (или) на этикетку, и (или) контрэтикетку,
и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую транспортную тару или
прилагаемый
к
каждой
транспортной
таре,
либо
содержаться
в
товаросопроводительных документах.

Упаковка должна соответствовать требованиям технического регламента
Таможенного союза "О безопасности упаковки".
Партия поставляемого зерна, не отвечающая требованиям настоящего
технического регламента, подлежит возврату или утилизации.
Зерно на период, необходимый для проведения экспертизы и принятия решения
о возможности его возврата или утилизации, подлежит хранению
в отдельных помещениях с указанием объема партии и соблюдением условий,
исключающих доступ к зерну, а также его засорение и заражение вредителями.
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию
Таможенного союза, поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит
подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия.

Слайд № 12
Декларация о соответствии регистрируется в электронной форме в едином
реестре посредством внесения сведений о принятых и зарегистрированных
декларациях о соответствии, о приостановлении, возобновлении или прекращении их
действия.
В зависимости от схемы декларирования соответствия - подтверждение
соответствия в форме декларирования соответствия осуществляется на основании
собственных доказательств и (или) доказательств, полученных с участием третьей
стороны: органа по сертификации продукции, органа по сертификации систем
менеджмента, аккредитованной испытательной лаборатории, включенных в Единый
реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
Схемы декларирования зерна, выпускаемого серийно, включают
осуществление производственного контроля (ст. 7 ТР ТС 015/2011).
Техническая
документация,
включая
документы,
подтверждающие
соответствие на территории государства - члена Таможенного союза, должна
храниться:
1) на зерно, выпускаемое серийно - у заявителя в течение не менее 10 лет со дня
снятия (прекращения) производства зерна;
2) на партию зерна - у заявителя в течение не менее 10 лет со дня реализации
партии зерна.

Доказательные материалы, подтверждающие результаты сертификации
системы менеджмента, хранятся в органе по сертификации систем менеджмента,
выдавшем сертификат соответствия, в течение не менее 5 лет после окончания срока
действия сертификата соответствия системы менеджмента.
Вышеуказанные
документы
должны
предоставляться
органам
государственного контроля (надзора) по их требованию.
Нормативно правовое регулирование в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1067 «Об
утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами» Государственный
надзор осуществляется сотрудниками отдела государственного семенного контроля
и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Забайкальскому краю. Предметом государственного надзора является соблюдение
гражданами и юридическими лицами регламентов применения пестицидов и
агрохимикатов при производстве сельскохозяйственной продукции, за исключением
применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного
подсобного хозяйства.
Объектами государственного надзора являются:
а) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, связанные с
применением пестицидов и агрохимикатов;
б) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая
водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы,
материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и
природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми граждане и
организации владеют и (или) пользуются при производстве сельскохозяйственной
продукции с применением пестицидов и агрохимикатов (за исключением
применения пестицидов и агрохимикатов гражданами для ведения личного
подсобного хозяйства) (далее - производственные объекты).
Должностными лицами, уполномоченными принимать решения о проведении
контрольных (надзорных) мероприятий, об отнесении объектов государственного
надзора к категории риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям (далее - категории риска)
Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при осуществлении государственного надзора объекты
государственного надзора подлежат отнесению к категориям чрезвычайно высокого,
среднего и низкого риска в соответствии с Федеральным законом "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации".
Отнесение объектов государственного надзора к категориям риска
осуществляется решениями руководителя Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и его заместителей.

Правовые основы обеспечения безопасного обращения с пестицидами, в том
числе с их действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях охраны
здоровья людей и окружающей среды устанавливает Федеральный закон от
24.06.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
согласно которого пестициды и агрохимикаты могут свободно отчуждаться или
переходить от одного лица к другому иными способами в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, если они не изъяты из оборота или не
ограничены в обороте. Не допускается оборот пестицидов и агрохимикатов, которые
не внесены в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории Российской Федерации.
В целях обеспечения потребителей информацией о безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами изготовитель обязан обеспечить каждую единицу
тары упакованных пестицида или агрохимиката либо тары с расфасованными
пестицидом или агрохимикатом рекомендациями о транспортировке, применении,
хранении пестицида и агрохимиката тарной этикеткой на пестицид или агрохимикат
с предупредительной маркировкой с информацией об их обезвреживании,
утилизации, уничтожении, захоронении. Рекомендации о транспортировке,
применении, хранении агрохимикатов, отгружаемых насыпью, а также тарная
этикетка
с
предупредительной
маркировкой
приобщается
к
товаросопроводительным документам.
Нормативно-правовое регулирование в области безопасного обращения с
пестицидами и агрохимикатами предусмотрено Федеральным законом от 24.06.1997
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»,
ответственность за нарушение правил испытаний, производства, транспортировки,
хранения, применения и иного обращения с пестицидами и агрохимикатами, которое
может повлечь причинение вреда окружающей среде, - предусмотрено ст. 8.3 КоАП
РФ и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной
тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от двух тысяч до пяти тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от десяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
В соответствии со статьей 15.2 Федерального закона от 19 июля 1997 года
№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» в рамках
создания
Федеральной
государственной
информационной
системы
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов в целях обеспечения учета партий
пестицидов и агрохимикатов при их обращении в период с июля 2021 года и в первом
квартале 2022 года должностными лицами отдела обработано 46 заявок на
регистрацию в Федеральную государственную информационную систему
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов (ФГИС ППА) хозяйствующих
субъектов Забайкальского края, деятельность которых связана с пестицидами и
агрохимикатами, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов при
производстве (изготовлении), хранении, перевозке (транспортировке), применении,
реализации, обезвреживании, утилизации, уничтожении и захоронении.
Формирование, ведение и актуализация указанного перечня осуществляется на
базе Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе

Россельхознадзора. Работа по внесению заявок на включение предприятий и
организаций в ФГИС ППА Цербер продолжается.
Контрольно-надзорные мероприятия.
В I квартале 2022 года сотрудниками отдела государственного семенного
контроля и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов переработки
проведено 5 плановых и 2 внеплановых проверки.
По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 10
нарушений законодательства РФ, вынесено 15 постановлений по делам об
административных правонарушениях, внесено 8 представлений об устранении
причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.

Слайд № 13
В
целях
устранения
выявленных
нарушений
законодательства
правонарушителям выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений.
Исполнено 4 предписания, нарушения устранены.
В связи со вступлением в законную силу постановления Правительства
Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» с
10.03.2022 проверки предусмотренные ежегодными планами проверок на 2022 год,
отменены.
В настоящий момент деятельность отдела направлена на профилактику
нарушений требований законодательства РФ в закрепленной сфере деятельности.

Слайд № 14
Специалистами отдела внесено 71 предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований. (38 предостережений в области семеноводства
в отношении семян сельскохозяйственных растений, 31 предостережение в сфере
качества и безопасности зерна и продуктов переработки, 2 предостережения в области
безопасного обращения с пестицидами агрохимикатами).
В текущем периоде проведено 13 профилактических визитов.
В средствах массовой информации освещается контрольно-надзорная
деятельность Управления, обязательные требования в закрепленной сфере
деятельности, меры ответственности и т.д.
Так, в 1 квартале 2022 года на официальном сайте Управления размещено 36
информаций, в печатных изданиях 27 статей, подготовлено и выпущено в эфир 6
видеосюжетов, на интернет портале размещено 12 информаций.
Благодарю за внимание!
Слайд № 15

И.о. Заместителя начальника отдела

Н.Е. Тюриков

Согласовано:
И.о. Заместителя Руководителя

Е.О. Исламов

