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 Утверждаю: 

Врио руководителя Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия 

и Пензенской области  

 

____________ Х.Ш. Якуббаев 

 

7 февраля 2019 г. 
 

Публичная декларация целей и задач 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на 2019 год  

 

№ 

п/п 

Цели Задачи Индикаторы измерения достижения 

результатов (социальный эффект, 

измерения) 

1. Совершенствование организационно - 

управленческой деятельности, 

позволяющей максимально 

реализовать кадровый потенциал 

Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской 

области (далее – Управление). 

 

Обеспечение кадровой политики в системе 

Управления. 

Приведение структуры и штатной 

численности в соответствие с приказами 

Россельхознадзора в целях повышения 

эффективности деятельности по реализации 

возложенных задач и функций, рационального 

распределения кадрового ресурса. 

Осуществление подбора и расстановки кадров 

в соответствии с квалификационными 

требованиями. 

Организация проведения аттестации 

государственных гражданских служащих 

Повышение эффективности 

использования трудовых ресурсов, 

позволяющее повысить качество 

исполнения государственных функций 

и предоставления государственных 

услуг.  

Формирование условий, включая 

нормативное правовое регулирование, 

по добросовестному и эффективному 

исполнению федеральными 

государственными гражданскими 

служащими Управления служебных 

обязанностей.  
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Управления. Организация и контроль 

профессиональной подготовки сотрудников 

Управления. Реализация принципа 

конкурсного отбора для замещения вакантных 

должностей Управления и формировании 

кадрового резерва 

Применение мер по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, и 

минимизации коррупционных рисков в 

деятельности. 

2. Обеспечение открытости деятельности 

Управления 

 

Подготовка Плана по реализации концепции 

открытости Управления на 2019 год.  

Раскрытие значимых сведений по сферам 

деятельности Управления. 

 

Обеспечение открытости и 

информационной доступности 

Управления в соответствии с 

принципами открытости.  

Обеспечение открытости и 

информационной доступности 

Управления в части проведения работ 

по раскрытию наборов данных. 

Размещение информации на сайте 

Управления. 

3. Осуществление возложенных на 

Управление функций в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

Контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства Российской 

Федерации в пределах установленной 

компетенции Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции животного и 

растительного происхождения, находящейся в 

обороте на территории Республики Мордовия 

и Пензенской области. 

Снижение административной нагрузки 

на бизнес-сообщество в связи с 

применением риск-ориентированного 

подхода в соответствии со статьей 8.2 

Федерального закона от 26.12.2008 г. 

№ 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 
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4. Проведение профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушения 

обязательных требований 

Формирование единого понимания 

обязательных требований в соответствующей 

сфере у всех участников контрольно-

надзорной деятельности. Представление 

информации в простой и доступной для 

заинтересованных лиц форме 

Проведение публичных 

обсуждений, совещаний, круглых 

столов, семинаров. 

5. Осуществление государственного 

земельного надзора. 

Обеспечение осуществления 

государственного земельного надзора на 

землях сельскохозяйственного назначения, 

оборот которых регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения», с 

помощью проведения контрольно-надзорных 

мероприятий и принятия мер реагирования 

при выявлении правонарушений, а также 

реализации применения риск-

ориентированного подхода в области 

государственного земельного надзора.  

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований земельного 

законодательства. 

Вовлечение земель 

сельскохозяйственного назначения в 

сельскохозяйственный оборот в 

результате деятельности Управления. 

6. Получение допуска российской 

продукции животного происхождения 

на рынки зарубежных стран. 

Проведение обследований российских 

предприятий на выполнение ветеринарно-

санитарных требований стран-импортеров. 

Ведение реестра российских предприятий, 

заинтересованных в экспорте 

животноводческой продукции в зарубежные 

страны 

Допуск российских предприятий к 

осуществлению поставок российской 

продукции животного происхождения 

в зарубежные страны. Формирование 

Реестра предприятий, отвечающих 

ветеринарно-санитарным требованиям 

стран-импортеров. 

7. Обеспечение карантинной 

фитосанитарной безопасности 

подведомственной территории 

Распространение, пропаганда знаний и 

биологических особенностей карантинных 

объектов среди граждан, 

сельхозпроизводителей 

Своевременное уничтожение очагов 

карантинных объектов. Локализация 

очагов карантинных объектов. 

Недопущение интродукции и 
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распространения карантинных для 

Российской Федерации объектов.  

8. Государственный надзор в области 

обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий в пределах своей 

компетенции, в том числе за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, 

комбикормов и компонентов для их 

производства, побочных продуктов 

переработки зерна при осуществлении 

их закупок для государственных нужд, 

ввозе (вывозе) на территорию 

Евразийского экономического союза, а 

также при поставке  (закладке) зерна и 

крупы в государственный резерв, их 

хранении в составе государственного 

резерва и транспортировке. 

Осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при их ввозе и вывозе на 

территорию Евразийского экономического 

союза. 

Осуществление государственного надзора за 

соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна и продуктов его 

переработки при осуществлении их закупок 

для государственных нужд, включая зерно 

федерального интервенционного фонда, при 

поставке (закладке) зерна, крупы в 

государственный резерв, при их хранении в 

составе государственного резерва и 

транспортировке. 

Обеспечение соответствия 

качества и безопасности 

экспортируемой зерновой продукции 

требованиям стран-импортеров. 

Увеличение экспортного 

потенциала российского зерна, 

повышение конкурентоспособности 

российского зерна и продуктов его 

переработки на международном 

рынке. 

9. Проведение мероприятий по 

выявлению продукции, запрещенной к 

ввозу на территорию Российской 

Федерации 

Выявление продукции, запрещенной к ввозу 

на территорию Российской Федерации, 

пресечение реализации 

Обеспечение продовольственной 

безопасности в регионе 

10. Использование 

сельхозтоваропроизводителями для 

посевов (посадки) семян и 

посадочного материала, включенных в 

Государственный реестр 

селекционных достижений  

Проведение разъяснительной работы о 

необходимости использования посевов 

(посадки) семян и посадочного материала, 

включенных в Государственный реестр 

селекционных достижений, в том числе 

посредством размещения информации на 

Сокращение площадей, засеянных 

несортовыми и некондиционными 

семенами и посадочным материалом. 
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сайте Управления и при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий 

11.  Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям страны-импортера при 

вывозе с территории Республики 

Мордовия и Пензенской области. 

  Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение вывоза с 

подведомственной территории 

подконтрольных товаров, не 

соответствующих установленным 

ветеринарно-санитарным требованиям.  

  Подтверждение соответствия 

безопасности экспортируемых 

подконтрольных товаров. 

Усиление экспортного потенциала и 

повышение конкурентоспособности 

российского животноводческого 

комплекса и продуктов его 

переработки на международном 

рынке.  

Сохранение имиджа Республики 

Мордовия и Пензенской области как 

экспортера качественной и безопасной 

животноводческой продукции.  

12.   Осуществление государственного 

ветеринарного контроля (надзора) за 

безопасностью подконтрольных 

товаров и их соответствием 

требованиям ТС и РФ при ввозе на 

территорию Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

Проведение контрольно-надзорных 

мероприятий. Пресечение ввоза на 

территорию Республики Мордовия и 

Пензенской области подконтрольных товаров, 

не соответствующих установленным 

требованиям.  

Ключевые объекты взаимодействия - 

территориальные органы таможенной службы, 

территориальные управления федеральных 

органов исполнительной власти, органы 

государственной власти субъектов. 

  Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики 

Мордовия и Пензенской области, 

недопущение ввоза и оборота опасной 

в ветеринарно-санитарном отношении 

продукции. 

13.    Предоставление государственной 

услуги «Лицензирование 

фармацевтической деятельности».  

 

  Предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

Создание барьеров для проникновения 

на фармацевтический рынок 

недоброкачественных лекарственных 

средств для ветеринарного 



6 

 

 требований, установленных действующим 

законодательством. 

 

применения, которые могут нанести 

ущерб здоровью животных. 

14. Осуществление государственного 

контроля (надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения. 

  Проведение мероприятий по контролю 

направленных на организацию и проведение 

проверок соблюдения субъектами обращения 

лекарственных средств, установленных 

Федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

требований к хранению, перевозке, ввозу в 

Российскую Федерацию, отпуску, реализации 

лекарственных средств, применению 

лекарственных препаратов, уничтожению 

лекарственных средств; 

     Планирование и выполнение 

государственных заданий по отбору проб 

образцов лекарственных средств для 

ветеринарного применения.  

Обеспечение обращения на 

территории Республики Мордовия и 

Пензенской области качественных и 

безопасных лекарственных препаратов 

для ветеринарного применения. 

15. Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики 

Мордовия и Пензенской области и 

охрана их территории от 

проникновения и распространения 

болезней животных общих для 

человека и животных. 

Мониторинг возникновения заразных, в 

том числе особо опасных, болезней животных. 

Создание условий для повышения 

экспортного потенциала регионов в области 

сельского хозяйства. 

Охват исследованиями по 

заразным, в том числе особо опасным, 

болезням животных.  

Выявляемость возбудителей 

заразных, в том числе особо опасных, 

болезней животных. 

 

16. Осуществление мероприятий по 

контролю, направленных на 

обеспечение охраны территории 

Республики Мордовия и Пензенской 

Реализация мероприятий, направленных 

предупреждение болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для человека и 

животных. 

Обеспечение эпизоотического 

благополучия территории Республики 

Мордовия и Пензенской области. 
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области от заноса и распространения 

заразных болезней животных на 

подведомственной территории. 

Своевременное принятие мер, 

направленных на предупреждение 

защиту населения от заразных 

болезней животных, в том числе 

общих для человека и животных.  

17. Осуществление государственного 

надзора в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

Реализация мероприятий, направленных 

на, выпуск полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

Своевременное прогнозирование, 

выявление и предотвращение внутренних и 

внешних угроз продовольственной 

безопасности, минимизация их негативных 

последствий. 

Принятие оперативных мер 

реагирования на недопущение 

производства и реализацию 

подконтрольных ветеринарной службе 

товаров (продукции), 

несоответствующих установленным 

требованиям и нормам безопасности в 

ветеринарно-санитарном отношении. 

 

18. Контроль и надзор за 

некачественными товарами с 

помощью ФГИС «Сирано» и ФГИС 

«Веста» 

Недопущение повторной выработки 

товаров с нарушением указанных норм и 

требований и недопущение распространения 

таких товаров по территории Российской 

Федерации. 

Осуществление федерального 

надзора за оборотом продукции 

животного происхождения на 

территории Республики Мордовия и 

Пензенской области. 

Информирование 

заинтересованных учреждений о 

случаях выявления 

несоответствующей продукции (в 

рамках административной 

ответственности учреждения) и 

корректировочных мерах 

реагирования на случаи выявления 

несоответствия. 

Обеспечение ветеринарно-

санитарного благополучия территории 
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Республики Мордовия и Пензенской 

области. 

Исключение из оборота продукции 

животного происхождения, 

небезопасной в ветеринарном 

отношении. 

19. Продолжение работы по 

внедрению и применению риск-

ориентированного подхода при 

осуществлении контрольно-надзорной 

деятельности. 

Распределение объектов контроля 

(надзора) по категориям соответствующего 

риска. 

Присвоение хозяйствующим 

субъектам определенной категории 

риска, апробация применения риск-

ориентированного подхода. 

 




