Приложение 2 к приказу Управления
Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу от 31.01.2018 № 23.

План-график профилактических мероприятий Управления
Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и
Ненецкому автономному округу на 2018 год
I. Государственный земельный надзор
№
п/п

Профилактические
мероприятия

1.

Размещение на сайте
Управления актуальной
информации:
об основных полномочиях в
области госземнадзора;
о мерах ответственности за
нарушения земельного
законодательства в части
компетенции
Россельхознадзора;
об обязательных
требованиях в сфере
госземнадзора в части
компетенции
Россельхознадзора.
Размещение на сайте
Управления информации о
типовых и массовых
нарушениях обязательных
требований земельного
законодательства
применительно к:
- лесозаготовителям;
- сельскохозяйственным
товаропроизводителям;
- муниципальным
образованиям;
- гражданам.

1.1
1.2

1.3

2.

2.1
2.2
2.3
2.4

Периодичност
ь проведения,
Адресат
сроки
мероприятия
проведения
Отдел организации
Поддерживать
Юридические
земельного надзора,
в актуальном
лица,
отдел финансовой,
состоянии,
индивидуальные
кадровой, правовой
внесение
предпринимател
работы и обеспечения изменений в
и, граждане,
деятельности (по
течение 10
органы
направлению
дней
государственной
информационного
власти, органы
обеспечения)
местного
самоуправления
–
правообладатели
земельных
участков земель,
сельскохозяйств
енного
Отдел организации
назначения,
земельного надзора,
оборот
которых
отдел финансовой,
регулируется
кадровой, правовой
Федеральным
работы и обеспечения
законом от
деятельности (по
24.07.2002
направлению
информационного
Январь 2018 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель
обеспечения)
Февраль
сельскохозяйств
2018 г.
енного
Апрель
назначения»
2018 г.
Май 2018 г.
Ответственный
исполнитель

Разработка руководств по
Отдел организации
соблюдению действующих
земельного надзора,
обязательных требований
отдел финансовой,
земельного
кадровой, правовой
законодательства РФ и их
работы и обеспечения
размещение на сайте
деятельности (по
Управления:
направлению
информационного
3.1 руководство по
апрель 2018 г.
обеспечения)
недопущению порчи земель
сельскохозяйственного
назначения при проведении
работ, связанных с
нарушением почвенного
слоя, строительных работ и
работ, связанных с
пользованием недрами;
3.2 руководство по
май 2018 г.
выполнению установленных
требований и обязательных
мероприятий по улучшению
и сохранению плодородия
земель.
Отдел организации
в течение 10
4. Подготовка и размещение
на сайте Управления
земельного надзора,
дней с
разъяснений
отдел финансовой,
момента
(комментариев) о
кадровой, правовой
вступления в
содержании новых
работы и обеспечения
силу
нормативно-правовых
деятельности (по
нормативного
актов, устанавливающих
направлению
акта
обязательные требования,
информационного
внесенных изменениях в
обеспечения)
действующие акты.
5. Размещение актуальной
Отдел организации
Поддерживать
информации на
земельного надзора
в актуальном
информационных стендах
состоянии
Управления, в том числе
Плана-графика
профилактических
мероприятий.
3.
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6.

Размещение
на
сайте Отдел организации
Поддерживать
Управления сравнительных земельного надзора,
в актуальном
схем с кратким обзором о
отдел финансовой,
состоянии
содержании
новых кадровой, правовой
нормативно-правовых
работы и обеспечения
актов,
устанавливающих
деятельности (по
обязательные требования,
направлению
внесенных изменениях в
информационного
действующие акты, сроках
обеспечения)
и порядке вступления их в
действие.

Проведение консультаций с
поднадзорными субъектами
по разъяснению требований,
содержащихся в
нормативных правовых
актов:
7.1 выступление на коллегии
Министерства
агропромышленного
комплекса и торговли
Архангельской области с
участием руководителей
районов области и с/х
предприятий по теме
«Результаты надзорной
деятельности в области
государственного
земельного надзора,
информация о типовых и
массовых нарушениях
обязательных требований
земельного
законодательства,
допущенных сельхозтоваропроизводителями в 2017 г.»;
7.2 Информирование органов
власти субъектов,
осуществляющих
проведение
государственной политики в
сфере агропромышленного
комплекса, о типовых и
массовых нарушениях
обязательных требований
земельного
законодательства;
7.

Заместитель
Руководителя
Иевлева Л.К.

Апрель
2018 г.

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев

Февраль
2018 г.
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7.3 Участие в ученом совете
Архангельского НИИ
Сельского хозяйства с
участием руководителей и
агрономических служб
предприятий;
7.4 Организация и проведение
совещаний по
взаимодействию с
муниципальными органами
власти Республики Карелия
и Архангельской области,
при осуществлении надзора
за использованием земель;
7.5 Проведение «горячих
линий» по вопросам
использования земель
сельскохозяйственного
назначения;

7.6 Участие в совещаниях с
бизнес-сообществом;
организация деловых бесед
с представителями бизнеса
по вопросам использования
земель;
7.7 Участие в рабочей группе
по мониторингу земель при
территориальных
управлениях Росреестра;

7.8 Участие в рабочих группах
по вопросам профилактики
нарушений на земельных
участках, граничащих с
лесами, в пожароопасный
период при
территориальных
Управлениях МЧС и
Росреестра;

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева

Июль,
декабрь
2018 г.

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев

Февраль –
май,
ноябрь –
декабрь
2018 г.

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев
Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев
Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев
Отдел организации
земельного надзора

Июнь,
октябрь
2018 г.

По мере
проведения,
май – октябрь
2018 г.

По мере
проведения

По мере
проведения
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7.9 Организация и проведение
во взаимодействии с
муниципальными органами
власти встреч с населением
в пожароопасный период;

7.10 Организация и проведение
в
рамках
3
этапа
Муниципальной
школы
организационнометодических занятий с
представителями
органов
местного самоуправления
Республики Карелия по
вопросам
профилактики
нарушений
на
землях
сельскохозяйственного
назначения.
8. Информирование
поднадзорных субъектов о
необходимости соблюдения
требований земельного
законодательства,
результатах деятельности:
8.1 Пресс-конференции для
СМИ по итогам года и 1
полугодия;

8.2 выступления на радио, ТВ;
8.3 публикации в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет», в т.ч. на
сайтах Россельхознадзора,
Управления.

9.

Обобщение практики
осуществления
госземнадзора.

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев

Апрель –
июнь 2018 г.

Март 2018 г.

Заместитель
ЯнварьРуководителя
февраль;
Л.К. Иевлева,
июль-август
начальник отдела
2018 г.
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев
Отдел организации
По мере
земельного надзора необходимости
Отдел организации
По плану
информационземельного надзора,
отдел финансовой,
ного
кадровой, правовой сопровождения
работы и обеспечения деятельности
деятельности (по
Управления
направлению
информационного
обеспечения)
Отдел организации
ежеквартально
земельного надзора
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10. Участие в публичных
мероприятиях Управления с
обсуждением полученных
результатов по итогам
обобщения практики и
рекомендациями по
принятию поднадзорными
субъектами мер по
недопущению нарушений.
11. Участие в публикации
результатов публичных
мероприятий Управления с
механизмом «обратной
связи».

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева,
начальник отдела
организации
земельного надзора
Г.С. Нюппиев

По плануграфику
Управления

Заместитель
По итогам
Руководителя
мероприятий
Иевлева Л.К., отдел
организации
земельного надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности (по
направлению
информационного
обеспечения)
12. Подготовка статистических
Заместитель
Ежеквартально,
материалов по количеству
Руководителя
на 15 число
проведенных контрольныхЛ.К. Иевлева, отдел
месяца
надзорных мероприятий, их
организации
следуемое за
результатов, с указанием
земельного надзора,
отчетным
основных нарушений по
отдел финансовой,
периодом
видам для публикации в
кадровой, правовой
информационноработы и обеспечения
телекоммуникационной
деятельности (по
сети «Интернет» и на сайте
направлению
Управления.
информационного
обеспечения)
13. Выдача предостережений в
В соответствии с ч. 7
В течение
порядке, установленном
ст. 8.2 Федерального
года
законодательством РФ.
закона № 294-ФЗ
14. Размещение на сайте
Отдел организации
По мере
Управления
земельного надзора, необходимости
ответов/разъяснений по
отдел финансовой,
часто задаваемым вопросам. кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности (по
направлению
информационного
обеспечения)
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15. Разъяснение полномочий в
области госземнадзора,
ответственности за
нарушения земельного
законодательства, в том
числе по телефону.

Заместитель
Руководителя
Л.К. Иевлева, отдел
организации
земельного надзора

По запросу

II. Государственный ветеринарный надзор и надзор в сфере обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения
№
Профилактические
Ответственный
п/п
мероприятия
исполнитель
1. Поддержание в актуальном
Отдел пограничного
состоянии перечней
и внутреннего
нормативных правовых
ветеринарного
актов, содержащих
контроля и надзора,
обязательные требования,
отдел финансовой,
соблюдение которых
кадровой, правовой
оценивается при
работы и обеспечения
проведении мероприятий по
деятельности (по
контролю при
направлению
осуществлении
правовой работы)
государственного надзора
(контроля).
2. Подготовка и размещение
Отдел пограничного
на сайте Управления
и внутреннего
разъяснений
ветеринарного
(комментариев) о
контроля и надзора,
содержании новых
отдел финансовой,
нормативно-правовых
кадровой, правовой
актов, устанавливающих
работы и обеспечения
обязательные требования,
деятельности
внесенных изменениях в
действующие акты.
3. Информирование о
Отдел пограничного
планируемых и
и внутреннего
проведенных проверках
ветеринарного
путем размещения
контроля и надзора,
информации в ФГИС
отдел финансовой,
«Единый реестр проверок»
кадровой, правовой
и на официальном сайте
работы и обеспечения
Управления.
деятельности

Сроки
исполнения
В течение
года,
постоянно

Адресат
мероприятия
Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

В течение
года,
постоянно

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

В течение
года,
постоянно

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты
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4.

5.

6.

7.

8.

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

Подготовка и проведение
совещаний (семинаров) по
правилам хранения и
оборота лекарственных
средств для ветеринарного
применения для
хозяйствующих субъектов:
1. г. Петрозаводск ( с
приглашением организаций
близлежащих районов и
городов);
2. г. Архангельск (с
приглашением
заинтересованных лиц
Приморского района,
г.Северодвинска,
г.Новодвинска).
Подготовка и проведение
выездных совещаний
(семинаров) по теме:
«Переход на электронную
ветеринарную
сертификацию».
Проведение консультаций
по разъяснению
обязательных требований,
содержащихся в
нормативных правовых
актах.

Отдел пограничного
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности
Отдел пограничного
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности
Отдел пограничного
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора

ежеквартально Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
физические
лица,
пересекающие
госграницу,
участники ВЭД
ежемесячно Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
физические
лица,
пересекающие
госграницу,
участники ВЭД
Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты
занятые
оборотом
лекарственных
средств для
ветеринарного
1 полугодие
применения
2018г.

Отдел пограничного При обращении Подконтрольные
и внутреннего
хозяйствующих хозяйствующие
ветеринарного
субъектов,
субъекты,
контроля и надзора ассоциаций, МО
граждане

Отдел пограничного При обращении Подконтрольные
и внутреннего
хозяйствующих хозяйствующие
ветеринарного
субъектов и
субъекты,
контроля и надзора
граждан
граждане
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9.

Проведение публичных
мероприятий с
обсуждением результатов
обобщения практики
типовых нарушений.

10. Размещение на сайте
Управления анкет-опросов
для оценки оказания
государственных услуг.

11. Организация работы по
повышению квалификации
сотрудников профильных
отделов.
12. Участие в международных
семинарах по вопросам
ветеринарного надзора.
13. 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 № 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».
14. Участие в совещаниях,
организуемых в «бизнесинкубаторе»; мероприятиях
проводимых
уполномоченными
представителями по защите
прав предпринимателей.

Руководство
ежеквартально
Управления, Отдел
в 2018 году
пограничного и
внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора
Отдел пограничного до 01.06.2018
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности
Отдел финансовой,
ежегодно
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности
Отдел пограничного
При
и внутреннего
поступлении
ветеринарного
информации
контроля и надзора
Отдел пограничного Незамедлительно
при наличии
и внутреннего
сведений о
ветеринарного
признаках
контроля и надзора

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане

Юридические и
физические лица
– получатели
госуслуг
Участники ВЭД

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

нарушений
обязательных
требований

Отдел пограничного
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора

По мере
приглашения

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты
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15. Пресс-конференции для
СМИ по итогам года и 1
полугодия.

16. Выступления на радио, ТВ,
размещение информации на
сайте Управления о мерах
профилактики
правонарушений.

Руководство
Управления, отдел
пограничного и
внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора
Отдел пограничного
и внутреннего
ветеринарного
контроля и надзора

2 раза в год

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане

По мере
Подконтрольные
необходимост хозяйствующие
и
субъекты,
граждане

III. Карантин растений, контроль в области семеноводства
сельскохозяйственных растений, качества и безопасности зерна и
продуктов его переработки
№
п/п

Профилактические
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Адресат
мероприятия

1.

Актуализация нормативных
правовых актов,
регулирующих
деятельность по надзору в
сфере карантина растений,
государственного надзора за
качеством и безопасностью
зерна и продуктов его
переработки, семеноводства
сельскохозяйственных
растений.
Своевременное размещение
на официальном сайте
Управления,
информационных стендах
требований странимпортеров к
подкарантинной продукции,
подкарантинным объектам,
качеству и безопасности
зерна и продуктов его
переработки.

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности

в течение
года,
постоянно

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности

в течение
года,
постоянно

Участники ВЭД

2.
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3.

4.

5.

6.

Информирование
подконтрольных субъектов
о планируемых и
проведенных проверках
путем размещения
информации в ФГИС
«Единый реестр проверок»
и на официальном сайте
Управления.
Размещение на сайте
Управления информации о
результатах контрольнонадзорной деятельности в
сфере карантина растений,
государственного надзора за
качеством и безопасностью
зерна и продуктов его
переработки,
семеноводства
сельскохозяйственных
растений.
Проведение рабочих встреч
с хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
производство, переработку,
хранение, экспорт
лесоматериалов с целью
разъяснения порядка
лицензирования
деятельности ЮЛ, ИП на
право выполнение работ по
карантинному
фитосанитарному
обеззараживанию.
Проведение рабочих встреч
с хозяйствующими
субъектами,
осуществляющими
производство, переработку,
хранение, реализацию
подкарантинной продукции
с целью разъяснения
порядка оформления
карантинных сертификатов
в форме электронного
документа.

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора,
отдел финансовой,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности

в течение
года,
постоянно

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора,
кадровой, правовой
работы и обеспечения
деятельности

ежемесячно

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора

1 квартал 2018

Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
производство,
переработку,
хранение,
экспорт
лесоматериалов

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора

1 квартал 2018

Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
производство,
переработку,
хранение,
реализацию
подкарантинной
продукции
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Проведение рабочих встреч отдел пограничного и 2 – 3 квартал
с хозяйствующими
внутреннего
2018
субъектами,
фитосанитарного
осуществляющими
контроля и надзора
производство, переработку,
хранение, экспорт
лесоматериалов с целью
разъяснения порядка
маркировки
подкарантинной продукции,
в соответствии с Приказом
Минсельхоза РФ №123 от
15.03.2017.
8. Консультирование
отдел пограничного и постоянно, в
заинтересованных
внутреннего
течение года
хозяйствующих субъектов
фитосанитарного
по разъяснению исполнения
контроля и надзора
обязательных требований в
сфере карантина растений,
государственного надзора за
качеством и безопасностью
зерна и продуктов его
переработки,
семеноводства
сельскохозяйственных
растений.
9. Проведение публичных
руководство
ежеквартально
мероприятий с
Управления, отдел
обсуждением результатов
пограничного и
обобщения практики
внутреннего
типовых нарушений и
фитосанитарного
обзором изменений
контроля и надзора
требований
законодательства.
10. Размещение на сайте
отдел финансовой,
в течение года
Управления
кадровой, правовой
ответов/разъяснений по
работы и обеспечения
часто задаваемым вопросам
деятельности (по
в сфере карантина растений,
направлению
государственного надзора за
правовой работы)
качеством и безопасностью
зерна и продуктов его
переработки,
семеноводства
сельскохозяйственных
растений.
7.

Хозяйствующие
субъекты,
осуществляющие
производство,
переработку,
хранение,
экспорт
лесоматериалов

Хозяйствующие
субъекты

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты,
граждане
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11. 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 № 294ФЗ «О защите прав
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей при
осуществлении
государственного контроля
(надзора) и муниципального
контроля».
12. Участие в совещаниях,
организуемых
общественными
организациями,
хозяйствующими
субъектами; мероприятиях
проводимых
уполномоченными
представителями по защите
предпринимателей.
13. Проведение прессконференции для СМИ по
итогам работы в
установленных сферах
контроля.
14. Размещение и
распространение
информационных
бюллетеней на
информационных стендах
Управления, в пунктах
пропуска через
государственную границу
РФ, на сайте Управления,
гражданам.
15. Выступления на радио, ТВ,
размещение информации на
сайте Управления о мерах
профилактики
правонарушений.

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора

незамедлител
ьно при
наличии
сведений о
признаках
нарушений
обязательных
требований

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

отдел пограничного и
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора

по
приглашению

Подконтрольные
хозяйствующие
субъекты

Руководство
2 раза в год
Подконтрольные
Управления, отдел
хозяйствующие
пограничного и
субъекты
внутреннего
фитосанитарного
контроля и надзора
отдел пограничного и в течение года
Граждане,
внутреннего
пересекающие
фитосанитарного
границу
контроля и надзора

отдел пограничного и
по мере
Подконтрольные
внутреннего
необходимости хозяйствующие
фитосанитарного
субъекты
контроля и надзора
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16. Публикации в СМИ
отдел пограничного и в течение года Подконтрольные
(печатные и электронные
внутреннего
хозяйствующие
(интернет) издания,
фитосанитарного
субъекты
телевидение), интервью,
контроля и надзора,
участие в форумах,
отдел финансовой,
совещаниях, пресскадровой, правовой
конференциях, освещаемых работы и обеспечения
СМИ по вопросам
деятельности
соблюдения требований
законодательства в сфере
карантина растений,
государственного надзора за
качеством и безопасностью
зерна и продуктов его
переработки, семеноводства
сельскохозяйственных
растений.

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
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