
В сфере карантина и защиты растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

сентябре 2017 года проведено 367 контрольно-надзорных мероприятий по 

соблюдению законодательства в сфере карантина и защиты растений,  в т.ч.: 

- внеплановых проверок – 3; 

- плановых (рейдовых) осмотров (обследований) – 14. 

В ходе проведения плановых (рейдовых) обследований обследовано 147,9 га, 

по результатам 4 плановых (рейдовых осмотров) (обследований) выявлен 

карантинный объект – бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora 

(Burill.) Winslow et al.) на территории  муниципальных образований «Балтийский 

муниципальный район», «Гурьевский городской округ». В отношении 

правообладателей земельных участков организовано проведение внеплановых 

проверок с целью предотвращения причинения вреда растениям, окружающей 

среде. 

Должностными лицами в сентябре  проведены контрольно-надзорные 

мероприятия за поступлением подкарантинной продукции из карантинных 

фитосанитарных зон Российской Федерации, проконтролировано 8,1 тыс. куб. м 

лесоматериалов, 0,075 т и 36050 пакетов семян сельскохозяйственных растений. 

Также досмотрено 4,8 тыс. куб.м лесоматериалов, свыше 2600 т с/х продукции 

отправляемых на экспорт и в другие регионы РФ, карантинные объекты не 

обнаружены. 

Должностными лицами в сентябре отобрано 606 образцов для проведения 

лабораторных исследований, оформлено 229 документов, в том числе 121 

фитосанитарный сертификат.  

Выявлено 7 нарушений законодательства Российской Федерации, возбуждено 

8 дел об административных правонарушениях: 

-  5 - по ст. 10.2 КоАП РФ - нарушение порядка ввоза на территорию 

Российской Федерации и в свободные от карантинных объектов зоны 

подкарантинной продукции; 

- 2 - по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ - воспрепятствование законной деятельности 

должностного лица органа государственного контроля (надзора) по проведению 

проверок или уклонение от таких проверок, повлекшее невозможность проведения 

проверки. 

Мировым судьей 1-го судебного участка Советского городского округа 

Калининградской области в сентябре рассмотрено дело о привлечении ООО 

«МАГНА-Т» к административной ответственности по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, 

решение вынесено в пользу Управления, назначено административное наказание в 

виде штрафа в размере 20 тыс. руб. 

Итого за сентябрь наложено административных штрафов на сумму 29,1 тыс. 

руб., взыскано 19,4 тыс. руб. 

 

В сфере оборота семян сельскохозяйственных растений 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

сентябре 2017 года проведено 24 контрольно-надзорных мероприятия по 

соблюдению законодательства в сфере оборота семян сельскохозяйственных 



растений, проконтролировано свыше 20 т и свыше 648 тыс.шт. посадочного и 

семенного материала. Выявлено более 2 т и 28 тыс. шт. импортного семенного 

материала без документов, подтверждающих сотовые и посевные качества 

семенного и посадочного материала. 

 

В сфере качества и безопасности зерновой продукции 

Должностными лицами отдела фитосанитарного и земельного надзора в 

сентябре 2017 года проведены контрольно-надзорных мероприятия, в том числе 2 

внеплановые проверки по соблюдению законодательства в сфере качества и 

безопасности зерновой продукции. 

Проконтролировано свыше 130 тыс. т  зерна и зерновой продукции, 

нарушений не выявлено. 

Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях по ранее 

выявленным нарушениям требований Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) в отношении ООО «БАЛТСЕРВИС», в 2 

случаях юридическое лицо  привлечено к административной ответственности по ч. 1 

ст. 14.43 КоАП РФ, сумма административного штрафа составила 200 тыс. руб., в 1 

случае на основании ст. 2.9 КоАП РФ дело об административном правонарушении 

прекращено в связи с малозначительностью, юридическому лицу объявлено устное 

замечание. 

В сентябре Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел 

жалобу ЗАО «ПОБЕДИНСКОЕ» на решение Арбитражного суда Калининградской 

области на заявление Управления Россельхознадзора по Калининградской области  

о привлечении к административной ответственности юридического лица по ч. 1 ст. 

14.43 КоАП РФ за нарушения требований Технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), решение вынесено в пользу 

Управления, сумма административного штрафа составила 100 тыс. руб. 

 


