О требованиях законодательства в области семеноводства
сельскохозяйственных растений
Одно из направлений работы Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору – государственный контроль в
сфере семеноводства сельскохозяйственных растений.
Работа осуществляется по сводному плану, согласованному с
Управлением Генеральной прокуратуры РФ в Центральном Федеральном
округе.
Планы размещены на официальном сайте Генеральной прокуратуры
www.genproc.gov.ru.
С мая 2009 года вступил в силу закон Российской Федерации № 294 от
20.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора
и муниципального контроля».
Этим законом установлено, что плановые проверки проводятся не
ранее чем через три года с момента образования предприятия или от времени
последней проверки.
Кроме того, этим же законом предусмотрены внеплановые проверки по
исполнению предписаний, выданных при проверке в случае выявления
нарушений, внеплановые выездные проверки по согласованию с
прокуратурой, если установлено нарушение, которое создает угрозу для
жизни и здоровья людей и окружающей среды или государственной
безопасности, внеплановые документарные проверки.
Так же мы имеем право составлять протоколы об административных
правонарушениях по ст. 19.5, 19.7 в тех случаях, если ранее выданные
предписания не устраняются в установленный срок или не представлены
документы. Административные дела по этим нарушениям рассматриваются
по подведомственности мировыми судьями.
За нарушение законодательства в области семеноводства –
Федерального закона от 17.12.1997 года «О семеноводстве», ГОСТов,
ответственность предусмотрена ст. 10.12; 10.13; 10.14 КоАП РФ.
Основные требования Федерального закона «О семеноводстве»:
- ст. 17 – семена для посева на семенные цели должны соответствовать
требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в
области семеноводства;
- ст. 21 – запрещается использовать семена для посева (посадки),
сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям
государственных стандартов и иных нормативных документов в области
семеноводства;
- ст. 25 – семена, предназначенные для посева, подлежат проверке на
сортовые и посевные качества;

- ст. 28 – партии семян, предназначенные для реализации, должны
иметь документы, удостоверяющие их сортовые и посевные качества;
- ст. 30 – допускается оборот партий семян сельскохозяйственных
растений, сорта которых включены в Государственный реестр селекционных
достижений, допущенных к использованию.
- ст. 33 – ввоз в РФ партий семян и вывоз из РФ допускается в случае,
если на партии семян оформлены документы, удостоверяющие сортовые и
посевные качества, и если указанные партии семян, соответствуют
требованиям, установленным законодательством РФ и нормами
международного права.
Запрещается ввоз в РФ партий семян в незатаренном состоянии,
обработанных химическими или биологическими препаратами, а также
партий семян, сорта которых не включены в Государственный реестр
селекционных достижений.
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