УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель
Управления Россельхознадзора
по Республике Мордовия
и Пензенской области,
председатель совещательного
органа
__________ А.Н. Федонин
11 января 2018 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по итогам заседания совещательного органа Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
по Республике Мордовия и Пензенской области по вопросу: «Итоги деятельности Управления Россельхознадзора по Республике
Мордовия и Пензенской области за 2017 год и задачи на 2018 год»
28.12.2017

№
п/п
1

Исполнитель
Пирумов Б.И. заместитель
руководителя,
Михайловская А.П. начальник отдела
государственного
ветеринарного надзора по
Пензенской области,
Кантарджиева И.Р. начальник отдела
государственного
ветеринарного надзора на
Государственной границе
РФ и транспорте по
Пензенской области

г. Пенза

Содержание поручения

Срок исполнения

Проводить работу по недопущению заноса вируса африканской
чумы свиней на территорию Пензенской области

2018 год

Продолжить во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации» активную
работу по осуществлению контрольно-надзорных полномочий
в области недопущения в Россию включенной в санкционный
список продукции, а также обеспечить безусловное
соблюдение законодательства при осуществлении изъятия и
организации уничтожения указанной продукции

2018 год

Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом рискориентированного подхода

2018 год

Продолжить работу по внедрению ИС «Меркурий», при
необходимости проводить совещания, семинары, осуществлять
консультирование поднадзорных лиц, в том числе и по
телефону, и при проведении контрольно-надзорных
мероприятий

2018 год

Обеспечить проведение мероприятий по контролю за
незаконным оборотом лекарственных средств для
ветеринарного применения, в части выявления контрафактных,
фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных
средств, а также выявления их незаконного производства

2018 год

Обеспечить планирование и выполнение государственных
заданий по отбору проб при проведении контрольно-надзорных
мероприятий с обязательным учетом риск-ориентированного
подхода, в том числе и для выявления фальсифицированной
продукции. В случае выявления продукции, не
соответствующей установленным нормам и требованиям,
инициировать у производителей отзыв деклараций о
соответствии

2018 год

Обеспечить по мере поступления заявок аттестацию
хозяйствующих субъектов на право завоза животных и птиц.
Принимать участие в аттестации на включение в реестры
предприятий, планирующих осуществлять экспорт
поднадзорных товаров

2018 год
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№
п/п
2

3

Исполнитель
Пирумов Б.И. заместитель
руководителя, Халиков
Р.Р. - начальник отдела
государственного
земельного надзора по
Пензенской области

Содержание поручения

Срок исполнения

Продолжить работу по вовлечению в оборот ранее
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В
случае, если земельный участок используется с нарушением
требований, установленных законодательством Российской
Федерации, повлекшим за собой существенное снижение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
или причинение вреда окружающей среде применять
законодательство об изъятии неиспользуемых
сельскохозяйственных земель

2018 год

При проведении плановых проверок в рамках осуществления
государственного земельного надзора применять проверочные
листы в соответствии с приказом Россельхознадзора от 18
сентября 2017 г. № 908 «Об утверждении формы проверочного
листа (списка контрольных вопросов), используемого
должностными лицами территориальных органов Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору при
проведении плановых проверок в рамках осуществления
государственного земельного надзора»

2018 год

При выявлении нарушения, выражающегося в перекрытии и
перемешивании плодородного слоя почвы, обязывать
собственников земельных участков проводить рекультивацию
и возмещать нанесенный почве ущерб

2018 год

Активизировать работу по отнесению земельных участков
сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», к
определенной категории риска и включению земельных
участков в перечни земельных участков, которым присвоены
категории риска

2018 год

Продолжить работу по внесению в АИС «Цербер» и
актуализации информации о земельных участках
сельскохозяйственного назначения и их правообладателях

2018 год

Пирумов Б.И. Продолжить во исполнение Указа Президента Российской
заместитель
Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении
руководителя, Мосолов
отдельных специальных экономических мер в целях
А.Н. - начальник отдела
обеспечения безопасности Российской Федерации» работу по
надзора в области
осуществлению контрольно-надзорных полномочий в области
карантина растений,
недопущения в Россию включенной в санкционный список
качества и безопасности
продукции, а также обеспечить безусловное соблюдение
зерна и семеноводства по
законодательства при осуществлении изъятия и организации
Пензенской области
уничтожения указанной продукции

2018 год

Провести инвентаризацию карантинных фитосанитарных зон
Пензенской области. Привести оформление очагов
карантинных объектов и буферных зон в соответствие с
действующим законодательством. Продолжить работу по
упразднению карантинных фитосанитарных зон и снятию
карантина

2018 год

Осуществлять постоянный контроль за ограничениями на
перемещение продукции растительного происхождения и
обязанность владельцев проводить масштабные мероприятия
по ликвидации карантинных объектов

2018 год

Усилить контроль за ввозимыми на территорию Российской
Федерации зерном, продуктами его переработки и семян, в том
числе контроль за содержанием в них ГМО-компонентов

2018 год
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№
п/п
4

5

Исполнитель

Содержание поручения

Назарова О.И. начальник отдела
организационноправовой, кадровой
работы и
делопроизводства

Готовить обзоры законодательства, касающиеся деятельности
Управления
Проводить обучение сотрудников Управления по
интересующим их вопросам
Предоставлять для размещения на сайте Управления
результаты судебной практики

На постоянной основе

Добиваться сокращения количества отмененных
постановлений Управления в судебных инстанциях

2018 год

Способствовать исключению нарушений при составлении
административных дел и вынесенных органами прокуратуры в
адрес Управления представлений об устранении нарушений

2018 год

Оказывать содействие отделам, осуществляющим контрольнонадзорную деятельность, при исполнении ими возложенных
полномочий. Искать пути решения поставленных задач

На постоянной основе

Сорокин Г.С. - начальник
отдела экономики,
финансов, бухгалтерского
учета и отчетности

Обеспечить полное и эффективное освоение средств
федерального бюджета по итогам 2018 года
Принять меры по недопущению впредь нарушений,
выявленных в ходе проверки, проведенной Управлением
федерального казначейства по Республике Мордовия

Срок исполнения
На постоянной основе

На постоянной основе

2018 год
2018 год

6

8. Малькин Н.И. Осуществить закупки товаров, работ и услуг согласно
начальник отдела
разработанному и утвержденному плану и в соответствии с
обеспечения закупочной
приказом Россельхознадзора от 9 октября 2015г. N 686 "Об
и хозяйственной
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
деятельности, Котин А.А.
территориальных управлений Россельхознадзора"
– ведущий специалистПровести ревизию товарно-материальных ценностей (ТМЦ)
эксперт отдела
Управления. Списать изношенные и непригодные для
обеспечения закупочной
дальнейшего использования ТМЦ
и хозяйственной
Обеспечивать
структурные подразделения ТМЦ и расходными
деятельности
материалами, необходимыми для выполнения возложенных
полномочий
7 Начальники структурных
Поддерживать в актуальном состоянии на сайте Управления
подразделений
информацию о деятельности подведомственных структурных
подразделений, в том числе и в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24 ноября 2009 г. N 953 "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности Правительства
Российской Федерации и федеральных органов
исполнительной власти"

2018 год

До 01.06.2018 г.

На постоянной основе

На постоянной основе

Усилить взаимодействие с региональными подразделениями
МВД России, Генпрокуратуры России, ФТС России и другими
надзорными органами по привлечению к участию их
представителей при проведении контрольно-надзорных
мероприятий

2018 год

Бережно относиться к вверенному имуществу. Сокращать
расходы, экономить выделенные финансовые средства

На постоянной основе

Проводить контрольно-надзорные мероприятия с учетом рискориентированного подхода

2018 год

Повысить качество подготовки административных дел

2018 год

Проводить профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение нарушений обязательных требований

На постоянной основе

Продолжить работу по освещению деятельности Управления
путем опубликования статей в печати, выступлений на радио и
телевидении, а также размещения пресс-релизов на
официальном сайте Управления

2018 год
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