2

№

2

3

4

Цели
Реализация контрольно надзорных
полномочий, в т.ч. с учетом требований
Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
Осуществление надзора в отношении
хозяйствующих
субъектов,
осуществляющих деятельность, предметом
которой являются предназначенные для
вывоза, ввезенные и перемещаемые
транзитом через таможенную территорию
Таможенного союза товары, включенные в
Единый перечень товаров, подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору),
утвержденный
Решением
Комиссии
Таможенного союза от 18.06.2010 г. N 317

Осуществление
ветеринарного
контроля в пунктах пропуска через
государственную границу Российской
Федерации и (или) местах полного
таможенного оформления

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)
Контроль (надзор) за
соблюдением
Снижение
количества
выявленных
требований законодательства в пределах нарушений в
соответствующих
сферах
установленной компетенции Управления. контроля (надзора)
Мониторинг
продукции
животного
и
растительного происхождения, находящейся
в
обороте на
территории Российской
Федерации,
в
т.ч.
Костромской и
Ивановской областях.
Задачи

Проведение
обследований
хозяйствующих
субъектов,
занятых
внешнеэкономической
деятельностью
в
соответствии с поступающими заявками
Осуществление мониторинга качества и
безопасности пищевых продуктов и сырья
животного происхождения, вырабатываемых
указанными предприятиями
Осуществление
досмотра
предназначенных для вывоза, ввезенные и
перемещаемые транзитом через таможенную
территорию Таможенного союза товары,
включенные в Единый перечень товаров,
подлежащих
ветеринарному
контролю
(надзору) (в пунктах пропуска через
государственную границу (ВТЗ, иных местах
полного таможенного оформления)
Оформление
ветеринарных
сопроводительных
документов
на
поднадзорные
грузы
в
случаях,
предусмотренных законодательством

Приведение деятельности хозяйствующих
субъектов, занятых внешнеэкономической
деятельностью в соответствие с требованиями
международного
и
российского
законодательства
Гарантия
качества
и
безопасности
вырабатываемой на поднадзорной территории
продукции
и
сырья
животного
происхождения, предназначенного на экспорт,
повышение е конкурентоспособности
Обеспечение выполнения на единой
таможенной
территории
Евразийского
экономического союза единых обязательных
для применения и исполнения требований
Не допущение несанкционированных
перевозок поднадзорных госветнадзору грузов
Обеспечение
эпизоотического
благополучия территории Костромской и
Ивановской областей.

3

№

Цели

Задачи
Осуществление государственного надзора
за соблюдением лицензионных требований и
лицензионного
условий, соблюдением правил обращения
лекарственных средств

5

Осуществление
контроля

6

Проведение
контроля
качества
лекарственных, находящихся в обороте на
Осуществление контроля качества
территории Костромской и Ивановской
лекарственных средств для ветеринарного
областей
средств
для
ветеринарного
применения,
применения, в соответствии с ежегодно
утверждаемыми правилами

7

Осуществление
государственного
ветеринарного контроля (надзора) за
соблюдением органами государственной
власти,
органами
местного
самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями и
гражданами в процессе своей деятельности
Единых
ветеринарных
(ветеринарносанитарных) требований, предъявляемых к
товарам,
подлежащим
ветеринарному
контролю
(надзору),
утвержденных
Решением
Таможенного
союза,
международных договоров Российской
Федерации, ветеринарных правил и норм

Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий (проверок) в отношении
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами в части
соблюдения ими требований международного
и
российского
ветеринарного
законодательства

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)
Обеспечение лицензирования всех субъектов
обращения
лекарственных
средств
(производители, розничные и оптовые
торговые предприятия) в соответствии с
действующим законодательством
Обеспечение обращения лекарственных
средств для ветеринарного применения
надлежащего качества
Недопущение обращения контрафактных,
фальсифицированных
и
недоброкачественных
лекарственных
препаратов для ветеринарного применения
Предотвращение вреда жизни и здоровью
животных
в
следствии
использования
контрафактных, фальсифицированных
и
недоброкачественных
лекарственных
препаратов для ветеринарного применения
Обеспечение
соблюдения
Единых
ветеринарных
(ветеринарно-санитарных)
требований, предъявляемых к товарам,
подлежащим
ветеринарному
контролю
(надзору),
утвержденных
Решением
Таможенного
союза,
международных
договоров
Российской
Федерации,
технических
регламентов,
ветеринарных
правил и норм
Выпуск на единой таможенной территории
Евразийского
экономического
союза
безопасной
в
ветеринарно-санитарном
отношении животноводческой продукции

4

№

8

Цели

Осуществление государственного контроля
(надзор) за соблюдением требований
технических регламентов

Контроль и надзор за продукцией
животного происхождения с помощью
ФГИС «Сирано» и ФГИС «Веста»

9

10

Задачи
Проведение
контрольно-надзорных
мероприятий (проверок) в отношении
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями и гражданами в части
соблюдения ими требований технических
регламентов Таможенного союза
Обеспечение
ветеринарно-санитарного
благополучия территории
Российской
Федерации, в т.ч. Костромской и Ивановской
областей, посредством
осуществления с
помощью ФГИС «Сирано» и ФГИС «Веста»
федерального надзора за оборотом продукции
животного происхождения на территории
Российской Федерации

Осуществление надзора на землях
Проведение
контрольно-надзорных
сельскохозяйственного назначения в части
мероприятий и принятия мер реагирования
снятия, перемещения плодородного слоя
при выявлении правонарушений.
почвы

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)
Обеспечение
соблюдения
хозяйствующими субъектами
требований
технических регламентов Таможенного союза.
Выпуск на единой таможенной территории
Евразийского
экономического
союза
животноводческой
продукции
соответствующей требованиям технических
регламентов Таможенного союза
Информирование
заинтересованных
учреждений
о
случаях
выявления
небезопасной
продукции
(в
рамках
административной
ответственности
учреждений)
и
о
необходимых
корректировочных мерах реагирования.
Исключение из оборота продукции
животного происхождения, небезопасной в
ветеринарном отношении.
Недопущение
повторной
выработки
продукции животного происхождения с
нарушением
норм и требований м
недопущение
распространение
такой
продукции по территории
Российской
Федерации, в том числе на территориях
Костромской и Ивановской областях.
Снижение количества нарушений в сфере
государственного земельного надзора.
Вовлечение земель сельскохозяйственного
назначения в сельскохозяйственный оборот.
Рекультивация нарушенных земель.
Улучшение качества малопродуктивных
земель.
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№

11

12

13

14

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)

Надзор
на
землях
сельскохозяйственного назначения по
недопущению порчи земель в результате
Снижение количества нарушений в сфере
Проведение
контрольно-надзорных
нарушения
правил
обращения
с
государственного земельного надзора.
мероприятий и принятия мер реагирования
пестицидами, агрохимикатами или иными
Снижение случаев деградации земель,
при выявлении правонарушений.
опасными для здоровья людей и
поступление вредных веществ в почву.
окружающей
среды
веществами
и
отходами производства и потребления
Снижение количества нарушений в сфере
Надзор за использованием земельный
государственного земельного надзора.
участков из земель сельскохозяйственного
Проведение
контрольно-надзорных
Вовлечение
в
оборот
назначения,
для
ведения
мероприятий и принятия мер реагирования сельскохозяйственных угодий.
сельскохозяйственного производства или
при выявлении правонарушений.
Уменьшение количества заросших земель.
иной связанной с сельскохозяйственным
Не допущение истощения, деградации,
производством деятельности
порчи, уничтожения земель и почв.
Совершенствование
надзора
за
Установление
статуса
территорий
карантинными
и
регулируемыми
Костромской и Ивановской областей как зон,
некарантинными вредными организмами
Участие в разработке и внедрении новых свободных от очагов карантинных объектов и
на территории Костромской и Ивановской
методических
документов
по регулируемых некарантинных организмов,
областей
включенных
в
Приказ
фитосанитарному надзору за выявленными включенных
в
Приказ
Министерства
Министерства
сельского
хозяйства
очагами карантинных объектов.
сельского хозяйства Российской Федерации от
Российской Федерации от 15 декабря
15 декабря 2014г. № 501 «Об утверждении
2014г. № 501 «Об утверждении перечня
перечня карантинных объектов».
карантинных объектов».
Оптимизация
комплекса
профилактических мероприятий по борьбе
Повышение качества идентификации
с карантинными объектами при ввозе, карантинных организмов путем обучения и
Снижение
рисков
распространения
перевозках,
заготовке,
переработке, повышения
квалификации
сотрудников завозных случаев выявления карантинных
хранении, использовании и реализации Управления
Россельхознадзора
по объектов
подкарантинной продукции по территории Костромской и Ивановской областям
Костромской и Ивановской областей
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№

15

16

17

Цели
Принятие дополнительных мер по
контролю за организацией и проведением
карантинных
фитосанитарных
мероприятий
в
карантинных
фитосанитарных зонах, с целью скорейшей
локализации и ликвидации выявленных
очагов карантинных объектов.
Формирование информационной базы
для
оперативной
оценки
ситуации,
прогнозирования
и
разработки
карантинных
фитосанитарных
мероприятий
направленных
на
недопущение
и
распространение
карантинных вредных организмов на
территории Костромской и Ивановской
областей;
Совершенствование
контрольнонадзорной
деятельности
в
рамках
применяемых
мер
по
реализации
требований Указа Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О
применении
отдельных
специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации» и от
24 июня 2015 г. № 320 «О продлении
действия специальных экономических мер
в
целях
обеспечения
безопасности
Российской Федерации».

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)

Снижение площадей под карантинными
Разработка комплекса профилактических
фитосанитарными
зонами,
оперативная
мероприятий в целях снижения площадей
локализация и ликвидация вновь выявленных
карантинных фитосанитарных зон
очагов карантинных объектов

Участие в разработке и внедрении новых
Снижение
случаев
выявления
методических
документов
по карантинных объектов в подкарантинных
фитосанитарному надзору за выявленными объектах при проведении контрольных
очагами карантинных объектов.
карантинных обследований

Отсутствие в оптовой и розничной
торговле
продукции
растительного
происхождения попавшей под действие Указа
Президента Российской Федерации от 6
августа 2014 г. № 560 «О применении
Организация взаимодействия с органами
отдельных специальных экономических мер в
прокуратуры, таможни и МВД
целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» и от 24 июня 2015 г. № 320 «О
продлении
действия
специальных
экономических мер в целях обеспечения
безопасности Российской Федерации».
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№

18

19

20

21

Цели

Задачи

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)

Совершенствование
системы
планирования проведения контрольнонадзорных мероприятий за качеством и
безопасностью хранящегося зерна и
продуктов его переработки на территории
Костромской и Ивановской областей, в том
числе и по поручениям Правительства
Российской Федерации
Совершенствование
федерального
государственного надзора в области
обеспечения качества и безопасности зерна
и
продуктов
его
переработки
за
соблюдением законодательства Российской
Федерации и правовых актов Евразийского
экономического союза, устанавливающих
обязательные требования к продукции, и
связанными с ней требованиями к
процессам
производства,
закупки,
хранения, реализации.
Оптимизация
мониторинга
за
безопасностью зерна с учетом специфики
сельскохозяйственного производства на
территории Костромской и Ивановской
областей.
Совершенствование
федерального
государственного
надзора
в
сфере
обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов при их закупках для
государственных нужд в целях реализации
Федерального закона от 02.01.2000г. № 29ФЗ
«О
качестве
и
безопасности
продуктов».

Реализация
риск-ориентированного
подхода при организации надзора за
качеством и безопасностью зерна и
продуктами его переработки с учетом
потенциального риска причинения вреда
здоровью человека, растениям и окружающей
среде на территории Костромской и
Ивановской областей

Повышение
уровня
качества
и
безопасности
проверяемой
сельскохозяйственной продукции в сферах
надзора за качеством и безопасностью зерна и
продуктов
его
переработки
за
счет
обеспечения
соблюдения
обязательных
требований

Внедрение в деятельность Управления
Россельхознадзора по Костромской и
Ивановской
областям
практики
по
регулярному
обобщению
результатов
контрольно-надзорных мероприятий

Развитие системы декларирования зерна и
продуктов
его
переработки
в
целях
обеспечения населения Костромской и
Ивановской
областей
качественным
и
безопасным зерном и продуктами его
переработки.

Формирование методической базы для
Обеспечение
современного
уровня
совершенствования
мониторинговых
контроля
(надзора)
за
соответствием
мероприятий по качеству и безопасности
продукции, предназначенной для человека
выпускаемой в обращение продукции
Повышение эффективности контрольнонадзорной деятельности в учреждениях
социальной сфере (детские сады, школы,
Выявление
и
пресечение
оборота
учебные заведения, интернаты и т.п.), продукции, не соответствующей требованиям
исправительных учреждениях и иных безопасности, в том числе продукции
организациях бюджетной сферы с целью содержащий ГМО-компоненты
оценки качества и безопасности закупаемой
ими пищевой продукции с использованием
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№

22

23

24

Цели

Реализация положений Федерального
закона от 17.12.1997г. № 149-ФЗ «О
семеноводстве»,
нормативно-правовых
актов
Правительства
Российской
Федерации на территории Костромской и
Ивановской областей по подготовке и
реализации государственных заданий
Обеспечение
эффективности
осуществления
федерального
государственного семенного контроля в
части предупреждения, выявления и
пресечения
нарушений
обязательных
требований при осуществлении оборота
семенного и посадочного материала
юридическими и физическими лицами.

Формирование информационной базы
для
оперативной
оценки
ситуации,
прогнозирования
и
разработки
мероприятий по недопущению появления
на рынке некачественного семенного и
посадочного материала на территории
Костромской и Ивановской областей

Задачи
риск-ориентированной модели контрольнонадзорной деятельности;
Обеспечение готовности лабораторий к
своевременному проведению анализа на
посевные качества семян.
Обучение сотрудников на предмет
получения
нормативных
документов,
подтверждающих
право
отбора
проб
семенного и посадочного материала;

Индикаторы измерения достижения
результатов (социальный эффект,
измерения)
Внедрение и реализация комплекса
превентивных
мер,
направленных
на
предупреждение и минимизацию нарушений в
сфере семенного контроля, в том числе за счет
информирования юридических и физических
лиц, осуществляющих оборот семенного и
посадочного материала

Реализация
порядка
осуществления
мероприятий
по
контролю
(надзору),
Отсутствие жалоб со стороны населения
осуществляемых без взаимодействия с
на
посевные
качества
семенного
и
юридическими лицами и индивидуальными
посадочного материала
предпринимателями
на
территории
Костромской и Ивановской областей;
Участие в разработке и внедрении новых
методических документов по проведению
контрольно-надзорных
мероприятий
в
сельскохозяйственном
производстве,
с
учетом специфики выращиваемых культур и
статуса предприятия.
Обеспечение готовности лабораторий к
своевременному проведению анализа на
посевные качества семян;
Обучение сотрудников на предмет
получения
нормативных
документов,
подтверждающих
право
отбора
проб
семенного и посадочного материала;

Снижение показателей по обороту
некачественного семенного и посадочного
материала
Формирование информационной базы для
оценки сельскохозяйственных предприятий на
предмет их готовности к приему семенного и
посадочного материала (в том числе при
закладке семенного материала на хранение) на
территории Костромской и Ивановской
областей.

