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Новое в законодательстве
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С 01 июля 2021 года вступил в

силу новый Федеральный

закон о контрольно-надзорной

деятельности от 31.07.2020 №

248-ФЗ "О государственном

контроле (надзоре) и

муниципальном контроле в

Российской Федерации"

Информирование
Обобщение 

правоприменительной 
практики

Объявление 
предостережения

Профилактический 
визит

Самообследование Консультирование

Постановление Правительства РФ  от 28.04.21 № 663:

- Положение о федеральном государственном карантинном 

фитосанитарном  контроле  (надзоре)  от 25.06.2021 № 995;

- Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в 

области семеноводства в отношении   семян  сельскохозяйственных 

растений от 25.06.2021 № 994;

- Положение о  федеральном  государственном контроле (надзоре)  

в области обеспечения  качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна от 30.06.2021  № 1079;

- Положение о  федеральном государственном контроле (надзоре)  

в области безопасного обращения  с пестицидами и агрохимикатами от 

30.06.2021 № 1067



Федеральный  государственный карантинный 
фитосанитарный надзор
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За отчетный период проведено
16932 мероприятия, из которых
наибольшую часть составляют
мероприятия по досмотру
подкарантинной продукции.



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный 
надзор 
Сертификация лесоматериалов
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Новгородская область Вологодская область

Сертифицировано на экспорт 1346,6 тыс. м3

Сертифицировано на экспорт 668,1тыс. м3

При отгрузке лесоматериалов по территории РФ сертифицировано 577,4 тыс. м3

лесоматериалов, в т.ч.:

- с территории Новгородской области 177,6 тыс. м3

- с территории Вологодской области 399,8 тыс. м3



Федеральный  государственный карантинный фитосанитарный надзор 
Структура экспорта леса и исполнение плана мониторинга
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Структура экспорта лесоматериалов

Выдано более 40 тыс. фитосанитарных

документов в т.ч:

- 33697 фитосанитарных сертификатов на

лесопродукцию отгружаемую на экспорт

- 10799 карантинный сертификат на

продукцию, вывозимую из карантинных

фитосанитарных зон при ее движении по

территории РФ

На 1 октября 2021 года проведен мониторинг на

площади 5 653 170 га. По итогам мониторинга

новых карантинных фитосанитарных зон не

установлено. Упразднено 13 карантинных

фитосанитарных зон и отменен карантинный

фитосанитарный режим на площади 1123,17 га по

карантинному объекту – золотистая картофельная

нематода

3 фитосанитарные зоны по лесным вредителям

рода Монохамус уменьшены на 527,184 тыс. га.



Контроль за соблюдением законодательства в 
в сфере качества зерна и продуктов  
переработки зерна
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С территории Новгородской и

Вологодской областей экспорт зерна не

осуществляется

- проведено 245 контрольно-

надзорных мероприятия

- прекращено действие 32 деклараций 

о соответствии

122 поднадзорных объекта

проконтролировано 2,464 тыс. тонн зерновой

продукции, из них 1,449 тыс. тонн не соответствует

требованиям нормативных документов

- Выявлено 31 нарушение

- Составлено 30 протоколов

проведено 2 контрольно-надзорных мероприятия 

при хранении крупы в госрезерве. Нарушений не 

выявлено



Федеральный государственный надзор в области 
семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных 
растений
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271 поднадзорный хозяйствующий 

субъект

Проведено 20 КНМ

Выявлено 13 нарушений

Проконтролировано 10343 т 
семян растений

Проконтролировано 61047 
шт. посадочного материала

Составлено 13 протоколов

Вынесено 13 постановлений 
в виде предупреждения

Основными нарушениями при

реализации по прежнему являются:

- нарушение порядка маркировки на

упаковке с семенным материалом;

- отсутствие этикеток установленной

формы, подтверждающих происхождение

и качество семян;

- отсутствие сортов семян в

Государственном реестре селекционных

достижений, допущенных к

использованию;

- без документов, подтверждающих

соответствие семян сортовым и посевным

качествам.



ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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За отчетный период проведено 600 профилактических мероприятий

Выдано 52 предостережения. Все предостережения исполнены

По всем интересующим вопросам, а

также при необходимости разъяснения

требований законодательства в области

карантина растений, семеноводства,

качества и безопасности зерна можно

обращаться в отдел государственного

надзора в области карантина растений,

семенного надзора, качества и

безопасности зерна по Новгородской и

Вологодской областям по адресам:

г. Великий Новгород, ул. Никольская, д.

38,

тел: 8 (816) 2 63-50-92

г. Вологда, проспект Победы, 33,

тел: 8(817) 2 72-80-94
Сайт Управления: https://ursn.spb.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


