Утверждаю
Заместитель Руководителя, ответственный за
организацию и проведение в Управлении
Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу профилактических
мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений обязательных
требований
_(подписано)_А.А. Воробьев
«06» февраля 2018 г.

Отчет об исполнении плана-графика профилактических мероприятий
Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу на 2017 год
I. Государственный земельный надзор
№
Запланированные профилактические мероприятия
п/п
1. Размещение на сайте Управления актуальной
информации:
1.1 об основных полномочиях в области госземнадзора;

1.2

о мерах ответственности за нарушения земельного
законодательства в части компетенции
Россельхознадзора;

1.3

об обязательных требованиях в сфере госземнадзора в
части компетенции Россельхознадзора.

2.

Разработка руководств по соблюдению действующих
обязательных требований земельного законодательства
РФ и их размещение на сайте Управления:

Отчет об исполнении

Информация размещена на сайте
Управления в разделе «Отдел
организации земельного надзора»,
подраздел «Профилактика
нарушений обязательных
требований»
Информация размещена на сайте
Управления в разделе «Отдел
организации земельного надзора»,
подраздел «Меры ответственности за
нарушения земельного
законодательства»
Информация размещена в разделах
«Отдел организации земельного
надзора» (подраздел «Профилактика
нарушений обязательных
требований»), «Новости»

2.1

руководство по недопущению порчи земель в
результате нарушения правил обращения с опасными
для здоровья людей и окружающей среды веществами
и отходами производства;

2.2

руководство по проведению работ по рекультивации
нарушенных земель;

2.3

руководство о соблюдении требований в области
мелиорации земель.

3.

Подготовка и размещение на сайте Управления
разъяснений (комментариев) о содержании новых
нормативно-правовых актов, устанавливающих
обязательные требования, внесенных изменениях в
действующие акты.
Размещение актуальной информации на
информационных стендах Управления
Проведение консультаций с поднадзорными
субъектами по разъяснению требований,
содержащихся в нормативных правовых актов:
выступление по теме «Результаты надзорной
деятельности в области государственного земельного
надзора за 2016 год и мероприятия, направленные на
профилактику нарушений обязательных требований в
рамках ФЗ 294-ФЗ на коллегии Министерства
агропромышленного комплекса и торговли
Архангельской области с участием руководителей
районов области и с/х предприятий;
участие в ученом совете Архангельского НИИ
Сельского хозяйства с участием руководителей и
агрономических служб предприятий;
организация и проведение совещания с
муниципальными органами власти Архангельской
области, осуществляющими муниципальный
земельный контроль;
проведение «горячих линий» по вопросам
использования земель сельскохозяйственного
назначения;
участие в совещаниях с бизнес-сообществом в «бизнесинкубаторе»;

4.
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Информация размещена на сайте
Управления в разделе «Отдел
организации земельного надзора»,
подраздел «Профилактика
нарушений обязательных
требований»
Информация размещена на сайте
Управления в разделе «Отдел
организации земельного надзора»,
подраздел «Профилактика
нарушений обязательных
требований»
Информация размещена на сайте
Управления в разделе «Отдел
организации земельного надзора»,
подраздел «Профилактика
нарушений обязательных
требований»
Информация регулярно размещается
на сайте Управления

Информация размещается на стендах
в Петрозаводске и Архангельске
Проведено 329 консультаций

Проведено 24.04.2017

По мере приглашения, 3 раза в
течение 2017 года
Проведено 17.04.2017

Горячие линии проведены 14 и 21
февраля, 17 ноября, поступило 9
звонков
ФГАОУВО «Северный
(Арктический) федеральный
университет имени М.В.
Ломоносова» (г. Архангельск), май
2017 года
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5.6
5.7

5.8

6.

6.1
6.2

6.3

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

участие в рабочей группе по мониторингу земель при
Выполнено
территориальных управлениях Росреестра;
участие в рабочих группах по вопросам профилактики
Выполнено
нарушений на земельных участках, граничащих с
лесами, в пожароопасный период при территориальных
Управлениях МЧС и Росреестра;
участие в проведении деловых бесед с
Приглашений не поступало
представителями контрольно-надзорных органов на
платформах Бизнес-инкубаторов;
Информирование поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения требований земельного
законодательства, результатах деятельности:
пресс-конференции для СМИ по итогам года и 1
Проведено
полугодия;
выступления на радио, ТВ;
За 2017 год проведено 3 выступления
на радио, 1 выступление на
телевидении
публикации в информационно-телекоммуникационной
За 2017 год организовано 114
сети «Интернет», в т.ч. на сайтах Россельхознадзора,
выступлений в электронных средства
Управления;
массовой информации, 253
публикации на сайте Управления,
214 публикаций на сайте
Россельхознадзора
Обобщение практики осуществления госземнадзора.
Проводится ежеквартально
Участие в публичных мероприятиях Управления с
Публичные обсуждения результатов
обсуждением полученных результатов по итогам
правоприменительной практики
обобщения практики и рекомендациями по принятию
Управления проведены в апреле,
поднадзорными субъектами мер по недопущению
июле, октябре в г. Петрозаводске; в
нарушений.
июле и октябре в г. Архангельске
Участие в публикации результатов публичных
На сайте Управления опубликованы
мероприятий Управления с механизмом «обратной
обобщенные ответы на вопросы,
связи».
поступившие на публичных
обсуждениях результатов
правоприменительной практики
Управления проведены в июле и
октябре
Подготовка статистических материалов по количеству
Выполняется ежеквартально,
проведенных контрольных-надзорных мероприятий, их публикуется на сайте Управления в
результатов, с указанием основных нарушений по
разделе «Результаты деятельности»
видам для публикации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и на сайте
Управления.
Выдача предостережений в порядке, установленном
За 2017 год выдано 34
законодательством РФ.
предостережения
Размещение на сайте Управления ответов/разъяснений
Выполнено
по часто задаваемым вопросам.
Разъяснение полномочий в области госземнадзора,
Проводится
ответственности за нарушения земельного
законодательства, в том числе по телефону.
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II. Государственный ветеринарный надзор и надзор в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения
№
Запланированные профилактические мероприятия
п/п
1. Поддержание в актуальном состоянии перечней
нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по
контролю при осуществлении государственного
надзора (контроля).

2.

Информирование о планируемых и проведенных
проверках путем размещения информации в ФГИС
«Единый реестр проверок» и на официальном сайте
Управления.

3.

Размещение на сайте Управления в сети «Интернет»
наиболее часто встречающихся в деятельности
подконтрольных субъектов нарушений обязательных
требований.

4.

Размещение на сайте Управления информации о
результатах контрольно-надзорной деятельности.

5.

Подготовка и проведение выездных совещаний
(семинаров) по правилам хранения и оборота
лекарственных средств для ветеринарного применения
для хозяйствующих субъектов:
1. Олонецкий район Республики Карелия;
2. Сортавальский район Республики Карелия;
3. Холмогорский район Архангельской области;
4. Вельский район Архангельской области с
приглашением заинтересованных лиц Устьянского,
Коношского, Шенкурского районов;
5. г. Архангельск с приглашением заинтересованных
лиц Приморского района, г. Северодвинска, г.
Новодвинска
6. г. Архангельск совместно с ветслужбой ФСИН

Отчет об исполнении
Перечень нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при проведении
мероприятий по контролю при
осуществлении государственного
надзора (контроля), размещен на
сайте Управления.
Информация о плановых и
внеплановых проверках
своевременно размещена в ФГИС
«Единый реестр проверок» и на
официальном сайте Управления.
При выявлении значимых нарушений
информация размещается на сайте
Управления и в средствах массовой
информации (591 публикация, в РК –
368, АО - 220; НАО - 3).
Информация о результатах работы
отдела пограничного и внутреннего
ветеринарного контроля и надзора
работы
за
неделю,
квартал,
полугодие и за 2017 год размещается
на сайте управления в разделе
«Результаты деятельности», всего
опубликовано
336
таких
материалов(РК-142;АО-187; НАО-7).
За 2017 год проведено 8 семинаров
на тему «О правовых основах
гражданского оборота лекарственных
средств
для
ветеринарного
применения»: 6 в Архангельской
области (в ГБУ АО Холмогорская
СББЖ,
Коношская
СББЖ,
Каргопольская СББЖ,
ГБУ АО
Вельской СББЖ, в УФСИН России)
2 в Республике Карелия в г. Олонце,
г. Сортавала. В ходе семинаров были
рассмотрены вопросы организации
работы по оформлению ВСД в
электронной форме и на бумажных
носителях.
Помимо запланированных по данной
теме проведено 6 семинаров (РК2,АО-4).
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6.

Проведение консультаций по разъяснению
обязательных требований, содержащихся в
нормативных правовых актах

7.

Проведение публичных мероприятий с обсуждением
результатов обобщения практики типовых нарушений

8.

Разработка и размещение на сайте Управления анкетопросов для оценки оказания государственных услуг

9.

Организация работы по повышению квалификации
сотрудников профильных отделов

10.

Участие в международных семинарах по вопросам
ветеринарного надзора

11.

Взаимодействие с ФГБОУ ДПО «Карельский институт
переподготовки и повышения квалификации кадров
АПК», участие в проводимых институтом
мероприятиях

За 2017 год проведено 1804
консультации
(РК-1748,
АО-50,
НАО-6).
Кроме того дано 2069 (РК-1200; АО798; НАО-71) консультаций по
вопросам ФГИС Меркурий
В 2017 году в соответствии с планом
проведено 5 публичных обсуждений
результатов правоприменительной
практики и обязательных требований
законодательства (3 в РК, 2 в АО).
Формы анкет размещены на сайте
Россельхознадзора
http://www.fsvps.ru
в
разделе
«Электронная приемная», подраздел
«Анкетирование».
При оформлении/переоформлении
лицензий на фармацевтическую
деятельность. Управление извещало
хозяйствующих субъектов о
возможности оценки оказания
госуслуг.
В декабре 2017 курсы повышения
квалификации прошли 14
специалистов.
Начальник отдела О.Н. Ларина и
старший государственный инспектор
А.А.Привалов приняли участие в
международном российско-финском
семинаре, проходившем в
Республике Карелия (Сортавальский
район, п. Киркколахти) по вопросу
«Правовые аспекты аквакультуры в
Европейском союзе. Законодательнонормативная база. Изучение
нормативных актов, политика и
требования к контролю аквакультуры
в государствах – членах ЕС.
Контроль за здоровьем рыб».
О.Н. Ларина выступила с докладом
об осуществлении
Россельхознадзором ветеринарного
контроля при ввозе малька и
оплодотворенной икры из
Финляндии).
Вместо запланированных
мероприятий, проведены совместно с
Управлением ветеринарии
Республики Карелия выездные
семинары в г. Петрозаводск, г.
Сегежа, г. Олонец, г. Медвежьегорск
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Выдача юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований
в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Участие в совещаниях, организуемых в «бизнесинкубаторе»; мероприятиях проводимых
уполномоченными представителями по защите
предпринимателей.

За 2017 год отделом пограничного и
внутреннего ветеринарного контроля
и надзора выдано 6 предостережений
(АО -4; РК-2).

26-27 мая 2017 года в Министерстве
экономического развития
Архангельской области прошла XIX
ежегодная Конференция малого и
среднего предпринимательства
Архангельской области. От
Управления в работе конференции
приняли участие заместитель
Руководителя А.А. Громыко и
заместители начальников отделов
О.Б. Амахина и В.Ф. Еремин.
Проведение «Дня открытых дверей», в рамках
В Республике Карелия и в
которого юридическим лицам и индивидуальным
Архангельской области проведен
предпринимателям, а также гражданам разъясняются
«День открытых дверей»,
требования законодательства о ветеринарии, о качестве юридическим лицам и
и безопасности пищевых продуктов при обороте
индивидуальным предпринимателям,
продукции животного происхождения и животных.
даны разъясняя требований
ветеринарного законодательства,
требований технических регламентов
Таможенного союза при обороте
продукции животного
происхождения.
Разработка памятки для граждан выезжающих за
Памятки разработаны, размещены на
границу «О порядке ввоза продукции животного
информационных стендах в Пунктах
происхождения продукции в ручной клади и багаже
Пропуска.
пассажиров»
Проведение пресс-конференции для СМИ по итогам
В феврале в г. Архангельск и в марте
работы в установленных сферах контроля
в г. Петрозаводск проведены прессконференции для СМИ по итогам
работы в установленных сферах
контроля.
Выступления на радио, ТВ, размещение информации
За 2017 год отделом проведено 19
на сайте Управления о мерах профилактики
(РК-14; АО-5) выступлений по радио;
правонарушений
21 (РК-4; АО-17) выступление на
телевидении; размещено 654 (РК395; АО-256; НАО-3) материалов в
средства массовой информации,
направлено 1249 информационных
писем, памяток.
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III. Карантин растений, контроль в области семеноводства
сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки
№
Запланированные профилактические мероприятия
п/п
1. Актуализация нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по надзору в сферах
карантина растений, семеноводства
сельскохозяйственных растений, качества и
безопасности зерна и продуктов его переработки.

2.

Своевременное размещение на официальном сайте
Управления, информационных стендах требований
стран-импортеров к подкарантинной продукции,
подкарантинным объектам, качеству и безопасности
зерна и продуктов его переработки.

Отчет об исполнении
На сайте Управления размещены
новые правовые акты:
1. Указ Президента РФ от 30.06.2017
№ 293 «О продлении действия
отдельных
специальных
экономических
мер
в
целях
обеспечения безопасности РФ».
2. Постановление Правительства РФ
от 03.02.2017 № 133.
3. Постановление Правительства РФ
от 14.02.2017 № 180.
4. Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 30
ноября 2016 №155.
5. Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 30
ноября 2016 №156.
6. Решение Совета Евразийской
экономической комиссии от 30
ноября 2016 №157.
7. Приказ Минсельхоза РФ от
09.01.2017 № 1.
8. Приказ Минсельхоза РФ от
15.03.2017 № 123.
9. Приказ Минсельхоза РФ от
24.05.2017 № 252.
10. Приказ Минсельхоза РФ от
10.08.2017 №390.
11. Постановление Правительства РФ
от 26.10.2017 №1301.
В связи с подписанием 01.11.2017
протоколов о фитосанитарных
требованиях, предъявляемых
Китайской Народной Республикой к
экспорту гречихи/крупы гречневой,
овса/овсяных хлопьев и т.д.,
оперативно направлена информация
заинтересованному хозяйствующему
субъекту.
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3.

4.

5.

6.

7.

Информирование подконтрольных субъектов о
планируемых и проведенных проверках путем
размещения информации в ФГИС «Единый реестр
проверок» и на официальном сайте Управления.

На сайте Управления опубликован
план проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на 2017 год.
За 2017 год отделом проведено 227
проверок. Информация своевременно
размещена в ФГИС «Единый реестр
проверок».
Размещение на сайте Управления информации о
Размещена информация о
результатах контрольно-надзорной деятельности
результатах контрольно-надзорной
области карантина растений, семеноводства
деятельности области карантина
сельскохозяйственных растений, качества и
растений, семеноводства
безопасности зерна и продуктов его переработки.
сельскохозяйственных растений,
качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки (61
публикация).
Проведение совещаний с хозяйствующими субъектами, За 2017 год проведены:
осуществляющими производство, хранение, перевозку - рабочие встречи с юридическими
и реализацию подкарантинной продукции, семян
лицами по вопросам вступления в
сельскохозяйственных растений, зерна и продуктов его силу Решения Совета Евразийской
переработки, с участием Карельского филиала ФГБУ
экономической комиссии от 30 ноября
«ВНИИКР» в целях освещения актуальных вопросов в 2016 года №157;
области обеспечения карантина растений,
- рабочая встреча с Администрацией г.
семеноводства сельскохозяйственных растений,
Петрозаводска и юридическими
качества и безопасности зерна.
лицами по вопросам соблюдения
карантинного фитосанитарного
режима в карантинной
фитосанитарной зоне;
- рабочие встречи с лесоэкспортерами
по вопросам порядка выдачи
фитосанитарных и карантинных
сертификатов;
- рабочие встречи с лесоэкспортерами
по применению положений Приказа
Минсельхоза РФ от 15.03.2017 № 123;
- рабочие встречи с хозяйствующими
субъектами по вопросам порядка
извещения о поступлении
подкарантинной продукции.
Консультирование заинтересованных хозяйствующих
За 2017 год проведено 1221
субъектов по разъяснению исполнения обязательных
консультации для граждан,
требований в области карантина растений,
юридических лиц и индивидуальных
семеноводства сельскохозяйственных растений,
предпринимателей.
качества и безопасности зерна.
Проведение публичных мероприятий с обсуждением
В апреле, июле, октябре т.г. прошли
результатов обобщения практики типовых нарушений
публичные слушания в г.
Петрозаводск и г. Архангельск с
обсуждением результатов
правоприменительной практики за 1,
2 кварталы 2017 года, итоги 9
месяцев 2017 года.
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9.

10.

12.

13.

14.

15

Повышение квалификации должностных лиц в сфере
карантина растений, семеноводства
сельскохозяйственных растений на базе профильных
учреждений.
Выдача юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям предостережений о
недопустимости нарушения обязательных требований
в соответствии со статьёй 8.2 Федерального закона от
26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»
Участие в совещаниях, организуемых общественными
организациями, хозяйствующими субъектами;
мероприятиях проводимых уполномоченными
представителями по защите предпринимателей.

Разработка информационного бюллетеня для граждан
«О порядке ввоза подкарантинной продукции в ручной
клади и багаже пассажиров» и «О ввозе почвы в
научных целях»
Проведение пресс-конференции для СМИ по итогам
работы в установленных сферах контроля

В сфере карантина растений 3
госинспектора отдела прошли
успешное обучение на базе ФГБУ
«ВНИИКР» (п. Быково).
За 12 месяцев 2017 года выдано 4
предостережения о недопустимости
нарушения обязательных
требований.

Приглашений для принятия участия в
совещаниях, организуемых
общественными организациями,
хозяйствующими субъектами;
мероприятиях проводимых
уполномоченными представителями
по защите предпринимателей не
поступало.
Разработан, утвержден и размещен на
сайте Управления и на
информационных стендах отдела.

Пресс-конференция по итогам 2016
года проведена в марте 2017 года.
Пресс-конференция по итогам 2017
года запланирована на февраль 2018
года.
Выступления на радио, ТВ, размещение информации
Проведено 5 выступлений на радио, 9
на сайте Управления о мерах профилактики
выступлений на телевидении, на
правонарушений
сайте размещено Руководство по
соблюдению обязательных
требований.
Публикации в СМИ (печатные и электронные За 12 месяцев 2017 года в СМИ
(интернет) издания, телевидение), интервью, участие в размещена 321 публикация.
форумах,
совещаниях,
пресс-конференциях
по
вопросам соблюдения требований законодательства.
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