
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ 
по Владимирской области

ПРИКАЗ

от « ]3_» А М Л 2(Ш  г.

«Обутверждении Публичной декларации на 2019-2020 годы»

В соответствии с Концепцией открытости федеральных органов 
исполнительной власти, приказываю:

J, Утвердить Публичную декларацию целей и задач Управления 
Россельхознадзора по Владимирской области на 2019-2020 годы (приложение 
№ 1 к приказу).

2. Начальникам надзорных отделов Управления строго руководствоваться 
принципами риск-ориентированного подхода при осуществлении надзорной 
деятельности для достижения целей и выполнения задач, поставленных в 
Публичной декларации на 2019-2020 гг.

3. Начальнику отдела кадров, правового обеспечения, мобилизационной 
подготовки и делопроизводства в 5-дневный срок со дня издания настоящего 
приказа обеспечить размещение Публичной декларации на официальном сайте 
Управления.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

ХПЗантюхинаРуководитель Управления



Приложение к приказу 
Управления Россельхознадзора 
по Владимирской области
от « УЗ» М Л А  2СК? г. № Зу/2  ~

Публичная декларация целей и задач Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Владимирской области на 2019-2020 годы

м Цели Задачи Прогнозируемый эффект от 
проведенных мероприятий

1 Переход на риск- 
ориентированный подход при 
планировании проверок с 
концентрацией проверок там, где 
выше риски для безопасности 
граждан

Сокращение административного 
давления на бизнес и повышение 
безопасности государства и 
общества за счёт повышения 
эффективности контрольно
надзорной деятельности

Общее снижение количества 
проверок при одновременном росте 
выявляемое нарушений.
Повышение эффективности 
расходования ресурсов путем 
сосредоточения усилий 
инспекторского состава на 
наиболее значимых направлениях 
надзорной деятельности.

2 Проведение методической работы 
с юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями, в отношении 
которых проводятся проверки для 
профилактики нарушений

Проведение совещаний и круглых 
столов с субъектами хозяйственной 
деятельности, по вопросам 
разъяснения положений 
действующего законодательства, и 
направленные на предотвращение

Повышение правовой грамотности 
хозяйствующих субъектов. 
Минимизация нарушений 
обязательных требований



обязательных требований нарушений с их стороны. 
Проведение разъяснительной 
работы с поднадзорными 
субъектами с целью оказания 
необходимой правовой помощи, 
путем организации горячих линий, 
размещения информации в сети 
интернет, организации открытых 
совещаний, выступления 
должностных лиц Управлений на 
радио

3 Проведения надзорных 
мероприятий, не требующих 
взаимодействия с проверяемыми 
лицами. Выдача предостережений

Сокращение административного 
давления на субъекты 
хозяйственной деятельности

Повышение эффективности 
проведения проверок за счет 
наличия информации, полученной 
по результатам надзорных 
мероприятий, не требующих 
взаимодействия с проверяемыми 
лицами.
Сокращение необоснованно 
административного давления на 
бизнес

4 Увеличение потенциала 
надзорной деятельности 
Управления при реализации 
полномочий

Обеспечение взаимодействия с 
другими федеральными, 
региональными и муниципальными 
органами исполнительной власти 
путем заключения 
межведомственных соглашений о

Получение дополнительной 
актуальной информации и 
взаимодействие с иными 
государственными и 
муниципальными органами для 
реализации полномочий



взаимодействии, участия в 
комиссиях и рабочих группах 
организуемых органами 
государственной и муниципальной 
власти, в том числе участие в 
региональной комиссии по 
незаконному обороту 
промышленной продукции

Управления

5 Обеспечение открытости 
территориального Управления 
Россельхознадзора по 
Владимирской области

Подготовка плана по реализации 
концепции открытости 
федеральных органов 
исполнительной власти и плана по 
реализации мероприятий в области 
открытых данных применительно к 
основной деятельности Управления. 
Раскрытие социально значимых 
данных в сети Интернет по сферам 
деятельности Управления

Обеспечение открытости, 
информационной доступности 
Управления, в том числе путем 
размещения открытых данных на 
сайте Управления

Обеспечение работы с открытыми 
данными Россельхознадзора

Раскрытие социально значимых 
открытых данных 
Россельхознадзора

Обеспечение информационной 
доступности Россельхознадзора в 
формате открытых данных. 
Размещение информации в формате 
открытых данных на официальном 
сайте Управления в сети 
«Интернет».
Ознакомление широкого круга лиц 
с деятельностью Управления в



формате открытых данных.

6 Предупреждение коррупционных 
правонарушений, выявление и 
устранение их 
причин и условий.

Проведение антикоррупционной 
экспертизы правовых актов, 
проектов правовых актов и иных 
документов Управления в целях 
выявления коррупционных 
факторов.
Антикоррупционное просвещение, 
формирование нетерпимого 
отношения к проявлениям 
коррупции, установление обратной 
связи с получателями 
государственных и муниципальных 
услуг, сотрудничество с 
институтами гражданского 
общества

Повышение уровня нетерпимости к 
коррупции.
Привлечение гражданских 
служащих к более активному 
противодействию коррупции

Реализация контрольно-надзорных полномочий в установленных сферах надзора

8 Осуществление государственного 
земельного надзора

Осуществление 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

Вовлечение неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения 
сельскохозяйственный оборот. 
Снижение количества нарушений в 
сфере государственного земельного 
надзора



реагирования при выявлении 
правонарушений

9 Осуществление государственного 
надзора в области обеспечения 
качества и безопасности пищевых 
продуктов.

Реализация мероприятий, 
направленных на, выпуск 
безопасных в ветеринарно
санитарном отношении продуктов 
животноводства

Принятия оперативных мер 
реагировали по недопущению 
производства реализации 
подконтрольных ветеринарной 
службе продукции, 
несоответствующей установленным 
требованиям и нормам 
безопасности в ветеринарно
санитарном отношении

10

Обеспечение карантинной 
фитосанитарной безопасности 
Российской Федерации на 
территории Владимирской 
области

Осуществление государственного 
фитосанитарного надзора на 
территории области, в том числе 
проведение фитосанитарного 
контроля грузов при полном 
таможенном оформлении. 
Предоставление юридическим и 
физическим лицам 
государственных услуг в области 
карантина растений

Недопущение распространения 
карантинных объектов. 
Предоставления государственных 
услуг в сфере карантина растений в 
полном объеме и в установленный 
срок.
Снижение количества карантинных 
фитосанитарных зон

11

Г осударственный надзор за 
соблюдением требований к 
качеству и безопасности зерна, 
крупы, комбикормов и 
компонентов для их производства, 
побочных продуктов переработки

Осуществление государственного 
надзора за соблюдением требований 
к качеству и безопасности зерна и 
продуктов его переработки при 
осуществлении их закупок для 
государственных нужд, включая

Обеспечение соответствия зерна 
требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна» в целях 
защиты жизни и здоровья человека, 
окружающей среды, жизни и



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

зерно федерального 
интервенционного фонда, при 
поставке (закладке) зерна, крупы в 
государственный резерв, при их 
хранении в составе 
государственного резерва и 
транспортировке

здоровья животных и растений. 
Предотвращение поставок 
потребителям внутри страны не 
соответствующего требованиям 
нормативных документов зерна 
и продуктов его переработки

12

Обеспечение соблюдения 
законодательства Российской 
Федерации в области 
семеноводства и требований 
нормативных документов в 
области семеноводства

Осуществление государственного 
надзора в области семеноводства в 
отношении семян 
сельскохозяйственных растений

Пресечение деятельности по 
производству, заготовке, обработке, 
хранению, реализации, 
транспортировке и использовании 
семян сельскохозяйственных 
растений, сорта которых не 
включены в Г осударственный 
реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию

13

Осуществление государственного 
контроля (надзора) в сфере 
обращения лекарственных средств 
ветеринарного применения

Осуществление надзора за 
лицензиатами, осуществляющими 
деятельность по обороту 
лекарственных средств 
ветеринарного применения

Снижение количества нарушений в 
данной сфере надзора

14
Контроль за полнотой и качеством 
осуществления органами 
государственной власти

Проверка деятельности органов 
государственной власти, 
осуществляющих переданные

Недопущение нарушений органом 
государственной власти при 
осуществлении им переданных



Владимирской области 
переданных полномочий в 
области ветеринарии

полномочия в области ветеринарии 
за своевременным установлением и 
снятием ограничительных 
мероприятий (карантина) при 
выявлении заразных болезней 
животных для обеспечения 
эпизоотического благополучия на 
территории субъекта

полномочий области ветеринарии

15

Участие в проведении 
компартментализации 
свиноводческих хозяйств, а также 
организаций осуществляющих 
убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства 
и предотвращение 
распространения заразных 
болезней животных на территории 
Российской Федерации

Обеспечение благоприятного 
эпизоотического статуса 
свиноводческих хозяйств 
различного типа, а также 
организаций, осуществляющих 
убой свиней, переработку и 
хранение продукции свиноводства в 
целях предотвращения 
распространения заразных болезней 
животных на территории 
Российской Федерации

Соответствие производственных 
объектов и процессов ветеринарии 
ветеринарно-санитарным правилам, 
обеспечивающим благополучие 
производственного объекта по 
заразным болезням животных

16

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 
распространение таких товаров по 
территории Российской Федерации

Осуществление федерального 
надзора за оборотом продукции 
животного происхождения на 
территории Российской Федерации. 
Информирование заинтересованных 
учреждений о случаях выявления 
несоответствующей требованиям 
безопасности продукции и о



принятии мер реагирования в 
случае выявления несоответствия. 
Обеспечение ветеринарно
санитарного благополучия 
территории субъекта

17

Пресечение ввоза на территорию 
Российской Федерации 
подконтрольной продукции, не 
соответствующей 
ветеринарным и фитосанитарным 
требованиям Евразийского 
экономического союза и 
Российской Федерации

Осуществление государственного 
ветеринарного контроля (надзора) 
за безопасностью подконтрольных 
товаров и их соответствием 
требованиям Евразийского 
экономического союза и 
Российской Федерации при ввозе на 
территорию Российской Федерации. 
По результатам проверок запрет 
ввоза продукции, не 
соответствующей требованиям 
нормативных документов

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории 
Российской Федерации от болезней 
животных, в том числе общих для 
человека и животных.
Недопущение ввоза и оборота 
опасной в ветеринарном плане 
продукции

18

Осуществление мероприятий по 
контролю, направленных на 
обеспечение охраны территории 
Российской Федерации от заноса 
из иностранных государств и 
распространение заразных 
болезней животных на территории 
Российской Федерации

Реализация мероприятий, 
направленных на предупреждение 
болезней животных, защиту 
населения от болезней, общих для 
человека и животных.

Обеспечение эпизоотического 
благополучия территории 
Российской Федерации. 
Своевременное принятие мер, 
направленных на предупреждение 
и защиту населения от заразных 
болезней животных, в том числе 
общих для человека и животных.


