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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 декабря 2021 г. № 79

Об изменении постановления Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
от 28 декабря 2018 г. № 92
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера» и подпункта 5.1 пункта 5 Положения
о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня
2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 28 декабря 2018 г. № 92 «О некоторых вопросах осуществления
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера» следующие
изменения:
1.1. название и преамбулу изложить в следующей редакции:
«О порядке проведения мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера
На основании пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь
от 30 ноября 2012 г. № 1105 «Об утверждении перечня мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера» и подпункта 5.1 пункта 5 Положения
о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь,
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня
2011 г. № 867, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
1.2. в пункте 1:
слово «прилагаемую» исключить;
дополнить словом «(прилагается)»;
1.3. Инструкцию
о порядке
проведения
мероприятий
технического
(технологического, поверочного) характера, утвержденную этим постановлением,
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Первый заместитель Министра

И.В.Брыло

СОГЛАСОВАНО
Министерство иностранных дел
Республики Беларусь
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УТВЕРЖДЕНО
Постановление
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
28.12.2018 № 92
(в редакции постановления
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь
30.12.2021 № 79)

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке проведения мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера
1. Настоящая Инструкция определяет порядок проведения должностными лицами
государственного учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству,
карантину и защите растений» и его территориальными организациями (далее –
должностные лица) мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера (далее, если не указано иное, – мероприятия), указанных в пункте 9 перечня
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105.
2. В настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях,
установленных Законом Республики Беларусь от 25 декабря 2005 г. № 77-З «О карантине
и защите растений» и Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 102-З «О селекции
и семеноводстве сельскохозяйственных растений».
3. Мероприятия проводятся в целях оценки соблюдения юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области
семеноводства сельскохозяйственных растений, и (или) карантина растений, и (или)
защиты растений (далее – субъекты), требований нормативных правовых актов в области
семеноводства сельскохозяйственных растений, и (или) карантина растений, и (или)
защиты растений, в том числе технических нормативных правовых актов, и направлены
на предупреждение правонарушений в области семеноводства сельскохозяйственных
растений, и (или) карантина растений, и (или) защиты растений.
4. Мероприятия проводятся должностными лицами с выездом на место
осуществления деятельности субъекта.
5. Мероприятия проводятся должностными лицами на основании решения
о проведении мероприятий, которое принимается директором государственного
учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите
растений», директорами территориальных организаций или уполномоченными ими
лицами в виде предписания на проведение мероприятия технического (технологического,
поверочного) характера (далее, если не указано иное, – предписание на проведение
мероприятия) по форме согласно приложению 1.
Предписание на проведение мероприятия выдается в отношении одного и (или)
нескольких субъектов на проведение одного и (или) нескольких мероприятий.
Каждое предписание на проведение мероприятия подлежит регистрации и учету
в журнале учета предписаний и результатов проведенных мероприятий технического
(технологического, поверочного) характера по форме согласно приложению 2, который
ведется в электронном виде.
6. Периодичность проведения мероприятий установлена пунктом 9 перечня
мероприятий технического (технологического, поверочного) характера.
7. Должностное лицо получает доступ к объектам субъекта, в отношении которых
осуществляются мероприятия, в пределах своей компетенции при предъявлении
служебного удостоверения и предписания на проведение мероприятия.
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В случае отказа должностному лицу в предоставлении доступа к объекту субъекта,
в отношении которого проводятся мероприятия, должностное лицо делает
соответствующую запись в предписании на проведение мероприятия и докладывает лицу,
принявшему решение о проведении мероприятия.
8. При проведении мероприятий должностное лицо вправе:
использовать технические средства, в том числе аппаратуру, осуществляющую
звуко- и видеозапись, кино- и фотосъемку для сбора и фиксации доказательств,
подтверждающих факты нарушений;
требовать разъяснения (в том числе письменные) от работников субъекта
по вопросам, возникающим в ходе проведения мероприятия.
9. При проведении обследования средств защиты растений на соответствие
требованиям законодательства в области защиты растений, при необходимости –
с отбором проб средств защиты растений (далее, если не указано иное, – обследование
средств защиты растений), устанавливается достоверность учета, соответствия упаковки
и маркировки, а также рекомендаций по их применению требованиям законодательства
в области защиты растений.
Обследование средств защиты растений осуществляется путем визуального
обследования их упаковки и маркировки, изучения документов, регламентирующих
обращение со средствами защиты растений, сопоставления информации об упакованном
и (или) примененном средстве защиты растений, его изготовителе, рекомендациях
по применению, перевозке и требованиях при хранении, номере государственной
регистрации, номере партии, дате изготовления, сроках хранения и иных сведениях,
определяющих их качество, размещенных на тарной (упаковочной) этикетке
с документарными данными.
При наличии в отношении зарегистрированного средства защиты растений,
сопровождающегося документом, подтверждающим качество, выданным производителем,
с соответствующей маркировкой и сроком годности сведений о гибели и (или) угнетении
посевов сельскохозяйственных культур, последействии данного средства защиты
растений и другой информации, вызывающей сомнения в его потребительских свойствах,
должностные лица могут произвести отбор проб средств защиты растений и провести
лабораторные исследования в отношении данного средства защиты растений.
10. При проведении обследования посевов (посадок) сельскохозяйственных
растений в целях выявления особо опасных вредных организмов, не являющихся
карантинными объектами, а также видового и сортового смешения сельскохозяйственных
растений (далее, если не указано иное, – обследование посевов (посадок)
сельскохозяйственных растений) устанавливается:
численность, развитие, распространение особо опасных вредных организмов,
не являющихся карантинными объектами, степень поражения болезнями и повреждения
вредителями сельскохозяйственных растений, наличие в посевах (посадках) сортовой
и видовой примеси;
соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований
нормативных правовых актов в области семеноводства сельскохозяйственных растений
и (или) защиты растений;
исполнение требований предписаний об устранении нарушений, выявленных при
проведении мероприятий.
Обследование посевов (посадок) сельскохозяйственных растений осуществляется:
на основании данных, полученных должностными лицами в ходе фитосанитарных
наблюдений по выявлению вредных организмов, не являющихся карантинными
объектами, отраслевых регламентов, а также требований к сортовым и посевным
качествам семян сельскохозяйственных растений, установленных постановлением
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29 октября
2015 г. № 37 «Об установлении требований к сортовым и посевным качествам семян
сельскохозяйственных растений»;
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путем визуального осмотра посевов (посадок) сельскохозяйственных растений
на предмет наличия, развития, распространения особо опасных вредных организмов,
не являющихся карантинными объектами, наличия сортовой и видовой примеси, а также
изучения документов, подтверждающих качество высеянных семян сельскохозяйственных
растений и (или) выданных субъектом на самостоятельно апробируемые им посевы
(посадки) сельскохозяйственных растений;
с учетом особенностей развития и в зависимости от среды обитания особо опасных
вредных организмов, не являющихся карантинными объектами.
11. При проведении обследования семян сельскохозяйственных растений в целях
определения при осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных
растений соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям,
содержащимся в документах, подтверждающих их сортовые и посевные качества, в том
числе документах, выдаваемых в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза, устанавливаются:
соответствие семян сельскохозяйственных растений требованиям к сортовым
и посевным качествам семян сельскохозяйственных растений, установленным
постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Беларусь от 29 октября 2015 г. № 37, а также сведениям, указанным в документах,
содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян
сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами – членами
Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных
растений в рамках Евразийского экономического союза, предусмотренных перечнем
документов, содержащих сведения о сортовых и посевных (посадочных) качествах семян
сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых государствами – членами
Евразийского экономического союза при обращении семян сельскохозяйственных
растений в рамках Евразийского экономического союза, утвержденным Решением
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 31 января 2018 г. № 18, при
осуществлении субъектом деятельности по семеноводству сельскохозяйственных
растений;
сортовое и видовое смешение семян сельскохозяйственных растений;
соответствие упаковки и сведений маркировки, содержащейся на ярлыке (этикетке)
и (или) упаковке, требованиям, установленным постановлением Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 29 июня 2021 г. № 48 «О порядке
доработки, хранения, реализации, транспортировки, упаковки, маркировки семян
сельскохозяйственных растений», а также сведениям, указанным в документах,
подтверждающих сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений,
предусмотренных перечнем документов, содержащих сведения о сортовых и посевных
(посадочных) качествах семян сельскохозяйственных растений, взаимно признаваемых
государствами – членами Евразийского экономического союза при обращении семян
сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза, в том
числе документах, выдаваемых в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза;
соответствие свидетельства на семена сельскохозяйственных растений требованиям,
установленным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь от 29 июня 2021 г. № 47 «Об утверждении порядка оформления
свидетельства на семена сельскохозяйственных растений и установлении его формы»,
а также достоверность внесенных в него сведений.
Обследование семян сельскохозяйственных растений, указанное в части первой
настоящего пункта, осуществляется путем изучения документов о количестве и качестве
семян сельскохозяйственных растений, визуального осмотра партий семян
сельскохозяйственных растений, а также отбора (при возникновении подозрений
на ухудшение и (или) изменение посевных качеств семян) от них сравнительных проб
в местах реализации, хранения (в том числе из высевающих агрегатов и перевозочного
транспорта) семян сельскохозяйственных растений с целью проведения их анализа
4

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 03.02.2022, 8/37576
с использованием лабораторного оборудования и (или) средств измерений и дальнейшего
их сопоставления с документарными данными.
12. Обследование семян сельскохозяйственных растений на предмет их
принадлежности
к сортам,
включенным
в государственный
реестр
сортов
сельскохозяйственных растений, осуществляется путем визуального осмотра маркировки
на ярлыке (этикетке) и (или) упаковке и сопоставления ее с документарными данными.
13. Обследование семян сельскохозяйственных растений при их хранении
осуществляется путем визуального осмотра семян сельскохозяйственных растений
и помещений, где осуществляется их хранение.
14. При проведении оценки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
допуск
к осуществлению
деятельности
по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала, условий
обеззараживания и маркировки древесного упаковочного материала (далее, если
не указано иное, – оценка соблюдения условий обеззараживания и маркировки)
устанавливается соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам
и индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
деятельность
по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала, достоверность
учета обеззараженного древесного упаковочного материала, соответствие маркировки.
Оценка соблюдения условий обеззараживания и маркировки осуществляется путем
визуального обследования, изучения документов, в том числе по поверке средств
измерений, а также отбора образцов от обеззараженного и маркированного древесного
упаковочного материала с целью проведения их анализа с использованием лабораторного
оборудования для подтверждения отсутствия живых организмов.
15. При проведении оценки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами,
карантинного режима (далее, если не указано иное, – оценка соблюдения карантинного
режима) устанавливается выполнение карантинных фитосанитарных мероприятий
в карантинной фитосанитарной зоне по локализации и ликвидации очага заражения.
Оценка соблюдения карантинного режима осуществляется путем визуального
осмотра в целях проверки выполнения дезинфицирующих, профилактических
и гигиенических мероприятий, применения средств контроля вредителя, изучения
документов, подтверждающих проведение мероприятий по борьбе с карантинным
объектом, включая агротехнические, дезинфицирующие, химические, биологические, а
также документов по реализации за пределы карантинной фитосанитарной зоны
подкарантинной продукции и отбору образцов (при необходимости) от подкарантинных
объектов для проведения их анализа с использованием лабораторного оборудования.
16. Мероприятия проводятся в присутствии субъекта (его представителя). При этом
обследование помещений, где хранятся товарно-материальные ценности, проводится
в присутствии материально ответственного лица.
17. По результатам проведения мероприятий, в ходе которых не выявлены
нарушения, должностное лицо составляет справку о проведении мероприятия
технического (технологического, поверочного) характера (далее, если не указано иное, –
справка о проведении мероприятия) по форме согласно приложению 3.
Справка о проведении мероприятия оформляется не менее чем в двух экземплярах
и подписывается должностным лицом, проводившим мероприятие, в срок не позднее пяти
рабочих дней со дня окончания мероприятия. Датой составления справки о проведении
мероприятия считается дата ее подписания должностным лицом, проводившим
мероприятие.
Справка о проведении мероприятия вручается под роспись субъекту (либо
уполномоченному лицу субъекта) или в течение двух рабочих дней со дня подписания
направляется письмом с уведомлением о вручении или иными видами связи,
обеспечивающими получение субъектами направляемых документов.
18. В случае выявления при проведении мероприятия нарушений должностным
лицом, проводившим мероприятие, в течение двух рабочих дней со дня завершения
5
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мероприятия выносится требование (предписание) об устранении нарушений по форме
согласно приложению 4.
Должностными лицами, проводившими соответствующее мероприятие, выносится
отдельно требование (предписание) об устранении нарушений законодательства в области
семеноводства сельскохозяйственных растений, карантина и защиты растений.
Требование (предписание) об устранении нарушений подписывается должностным
лицом, проводившим мероприятие, и вручается под роспись субъекту (или
уполномоченному лицу субъекта) либо направляется в течение двух рабочих дней
с момента окончания мероприятия письмом с уведомлением о вручении.
19. В случае отбора сравнительных проб от партий семян сельскохозяйственных
растений, образцов средств защиты растений, образцов от обеззараженного
и маркированного древесного упаковочного материала, образцов подкарантинных
объектов и проведения их анализа датой окончания мероприятия считается день
окончания анализа.
20. В случае выявления нарушений законодательства в области карантина и защиты
растений, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни
и здоровью населения, окружающей среде должностным лицом субъекту вручается в день
выявления нарушений (направляется заказным письмом с уведомлением о получении
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем выявления нарушений) предложение
о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (его цехов, производственных
участков) по форме согласно приложению 5 до устранения нарушений, послуживших
основанием вручения (направления) такого предложения.
21. Мероприятия контролирующим (надзорным) органом не проводятся, если
в установленный перечнем мероприятий технического (технологического, поверочного)
характера период они были проведены его вышестоящим органом, их структурными
подразделениями (территориальным организациями).
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Приложение 1
к Инструкции о порядке
проведения мероприятий
технического (технологического,
поверочного) характера
Форма

ПРЕДПИСАНИЕ
на проведение мероприятия технического
(технологического, поверочного) характера
___ __________ 20__ г.

№ __________

Я, __________________________________________________________________________
(руководитель контролирующего (надзорного) органа или уполномоченное им лицо)

____________________________________________________________________________
(наименование контролирующего (надзорного) органа)

на основании пункта 9 перечня мероприятий технического (технологического,
поверочного) характера, утвержденного постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 30 ноября 2012 г. № 1105, предписываю провести мероприятия технического
(технологического, поверочного) характера:
по обследованию средств защиты растений на соответствие требованиям
законодательства в области защиты растений, при необходимости – с отбором проб
средств защиты растений;
по обследованию посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в целях
выявления особо опасных вредных организмов, не являющихся карантинными
объектами, а также видового и сортового смешения сельскохозяйственных растений;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений при их хранении;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений
принадлежности к сортам, включенным в государственный
сельскохозяйственных растений;

на предмет их
реестр сортов

по обследованию семян сельскохозяйственных растений в целях определения при
осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных растений
соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям, содержащимся
в документах, подтверждающих их сортовые и посевные качества, в том числе
документах, выдаваемых в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами
и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
допуск
к осуществлению
деятельности
по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала, условий
обеззараживания и маркировки древесного упаковочного материала;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами,
карантинного режима
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в отношении _________________________________________________________________
(указываются наименования субъектов,

____________________________________________________________________________
конкретных объектов, в отношении которых проводятся мероприятия

____________________________________________________________________________
технического (технологического, поверочного) характера)

по адресу(ам): _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Дата проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера
____ _________ 20__ г.
Мероприятие технического (технологического, поверочного) характера проводят:
____________________________________________________________________________
(должность, инициалы (инициал собственного имени), фамилия)

________________________

___________________

____________________________

(должность)

(подпись)

(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)
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Приложение 2
к Инструкции о порядке
проведения мероприятий
технического (технологического,
поверочного) характера
Форма

ЖУРНАЛ
учета предписаний и результатов проведенных мероприятий технического (технологического, поверочного) характера
Должностные лица
(должность, фамилия
Дата и № документа
Субъект, в отношении
№ и дата выдачи
и инициалы (инициал
Дата проведения
№ и дата документа
которого проводилось
предписания на проведение
о результатах проведения Срок устранения
собственного имени),
мероприятия технического
об устранении
№
мероприятие технического
мероприятия технического
мероприятия технического
выявленных
проводившие мероприятие
(технологического,
выявленных
п/п*
(технологического,
(технологического,
(технологического,
нарушений
технического
поверочного) характера
нарушений
поверочного) характера
поверочного) характера
поверочного) характера
(технологического,
поверочного) характера
1
2
3
4
5
6
7
8

______________________________
* В случае проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера с целью удостоверения устранения ранее выявленных нарушений в конце порядкового
номера проставляется буква «п».
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Приложение 3
к Инструкции о порядке
проведения мероприятий
технического (технологического,
поверочного) характера
Форма

СПРАВКА № ___
о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного) характера
___ _________ 20___ г.

__________________________
(место составления справки)

На основании предписания на проведение мероприятия технического (технологического,
поверочного) характера № ______ от ____ _____________ 20__ г. мною (нами),
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя,

_____________________________________________________________________________
отчество (при его наличии) должностного лица)

__ _______ 20___ г.
поверочного) характера:

проведено

мероприятие

технического

(технологического,

по обследованию средств защиты растений на соответствие требованиям
законодательства в области защиты растений, при необходимости – с отбором проб
средств защиты растений;
по обследованию посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в целях
выявления особо опасных вредных организмов, не являющихся карантинными
объектами, а также видового и сортового смешения сельскохозяйственных растений;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений при их хранении;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений
принадлежности к сортам, включенным в государственный
сельскохозяйственных растений;

на предмет их
реестр сортов

по обследованию семян сельскохозяйственных растений в целях определения при
осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных растений
соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям, содержащимся
в документах, подтверждающих их сортовые и посевные качества, в том числе
документах, выдаваемых в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами
и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
допуск
к осуществлению
деятельности
по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала, условий
обеззараживания и маркировки древесного упаковочного материала;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами,
карантинного режима
в отношении _________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта, конкретного объекта,
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_____________________________________________________________________________
в отношении которых проведено мероприятие технического (технологического,

_____________________________________________________________________________
поверочного) характера)

по адресу(ам): ________________________________________________________________
в присутствии представителя субъекта (в том числе материально ответственного лица –
при необходимости) ___________________________________________________________
(должность, фамилия,

____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (при его наличии)

в ходе которого нарушений актов законодательства не выявлено.
Справку о проведении мероприятия технического (технологического, поверочного)
характера выдал:
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

____________________________
(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

___ ___________ 20__ г.
Со справкой ознакомлен и один экземпляр получил:
__________________________ ____________________ ____________________________
(должность)

(подпись)

(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

___ ___________ 20__ г.
Приложение 4
к Инструкции о порядке
проведения мероприятий
технического (технологического,
поверочного) характера
Форма

ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕДПИСАНИЕ) № ___
об устранении нарушений, выявленных при проведении мероприятий
технического (технологического, поверочного) характера
___ _________ 20___ г.

__________________________________
(место составления предписания)

На основании предписания на проведение мероприятия технического (технологического,
поверочного) характера № ____ от _____ _____________ 20__ г. мною,
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)

____________________________________________________________________________
должностного лица)

___ ____ 20___ г. проведено мероприятие технического (технологического, поверочного)
характера:
по обследованию средств защиты растений на соответствие требованиям
законодательства в области защиты растений, при необходимости – с отбором проб
средств защиты растений;
11
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по обследованию посевов (посадок) сельскохозяйственных растений в целях
выявления особо опасных вредных организмов, не являющихся карантинными
объектами, а также видового и сортового смешения сельскохозяйственных растений;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений при их хранении;
по обследованию семян сельскохозяйственных растений
принадлежности к сортам, включенным в государственный
сельскохозяйственных растений;

на предмет их
реестр сортов

по обследованию семян сельскохозяйственных растений в целях определения при
осуществлении деятельности по семеноводству сельскохозяйственных растений
соответствия сортовых и посевных качеств этих семян сведениям, содержащимся
в документах, подтверждающих их сортовые и посевные качества, в том числе
документах, выдаваемых в соответствии с международно-правовыми актами,
составляющими право Евразийского экономического союза;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами
и индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
допуск
к осуществлению
деятельности
по обеззараживанию и маркировке древесного упаковочного материала, условий
обеззараживания и маркировки древесного упаковочного материала;
по
оценке
соблюдения
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими обращение с подкарантинными объектами,
карантинного режима
в отношении ________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта, конкретного объекта,

____________________________________________________________________________
в отношении которых проведено мероприятие технического

____________________________________________________________________________
(технологического, поверочного) характера)

по адресу(ам): _______________________________________________________________
в присутствии представителя субъекта (в том числе материально ответственного лица –
при необходимости) __________________________________________________________
(должность, фамилия,

____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (при его наличии)

УСТАНОВЛЕНО:
№
п/п

Выявленные нарушения

Нормативный правовой акт, технический
нормативный правовой акт, требования
которых нарушены

Срок устранения
нарушения

На основании абзаца второго части третьей пункта 6 Указа Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
____________________________________________________________________________
(наименование субъекта, которому предписывается устранить

____________________________________________________________________________
выявленное(ые) нарушение(я)

устранить нарушения, указанные в пункте(ах) вышеприведенной таблицы, о чем
в установленный для устранения нарушений срок письменно информировать
с приложением документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений
____________________________________________________________________________
(орган, вынесший предписание)
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При проведении мероприятий технического (технологического, поверочного) характера
нарушений законодательства в области __________________________________________
(семеноводства сельскохозяйственных растений,

____________________________________________________________________________
карантина или защиты растений (нужное указать)

не выявлено.
Настоящее требование (предписание) подлежит обязательному исполнению и может быть
обжаловано в порядке, установленном законодательством.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение в срок настоящего требования
(предписания) меры ответственности применяются в порядке, установленном
законодательством.
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

____________________________
(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

С требованием (предписанием) ознакомлен и один экземпляр получил:
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

____________________________
(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

___ ___________ 20__ г.
Приложение 5
к Инструкции о порядке
проведения мероприятий
технического (технологического,
поверочного) характера
Форма

ПРЕДЛОЖЕНИЕ № ___
о приостановлении (запрете) деятельности субъекта
___ _________ 20___ г.

_________________________________
(место составления предложения)

На основании предписания на проведение мероприятия технического (технологического,
поверочного) характера № ______ от ___ _________________ 20___ г. мною,
____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии)

____________________________________________________________________________
должностного лица)

___ ____ 20___ г. проведено ____________________________________________________
(наименование мероприятия технического

____________________________________________________________________________
(технологического, поверочного) характера)

в отношении _________________________________________________________________
(указывается наименование субъекта, конкретного объекта,

_____________________________________________________________________________
в отношении которых проведено мероприятие технического

_____________________________________________________________________________
(технологического, поверочного) характера)
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по адресу: ___________________________________________________________________
в присутствии представителя субъекта (в том числе материально ответственного лица –
при необходимости) __________________________________________________________
(должность, фамилия,

____________________________________________________________________________
собственное имя, отчество (при его наличии)

В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу национальной
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде:
____________________________________________________________________________
(указываются выявленные нарушения, послужившие основанием

____________________________________________________________________________
для вынесения предложения)

на основании абзаца четвертого части третьей пункта 6 Указа Президента Республики
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной)
деятельности в Республике Беларусь» ПРЕДЛАГАЕТСЯ:
приостановить (запретить) деятельность субъекта _________________________________
____________________________________________________________________________
до устранения вышеизложенных нарушений.
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

____________________________
(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

С предложением ознакомлен и один экземпляр получил:
__________________________ ___________________
(должность)

(подпись)

___ ___________ 20__ г.
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____________________________
(инициалы (инициал собственного
имени), фамилия)

