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Программа профилактических мероприятий, направленных на 
предупреждение нарушения обязательных требований.

№ п/п Мероприятия Срок реализации
В сфере государственного земельного надзора

1 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
актуальной информации:

об основных полномочиях в указанной сфере деятельности,
- о недопустимости нарушений требований российского законодательства в 
указанной сфере деятельности,
- о мерах ответственности в случае выявления нарушений в части компетенции.

до 10 декабря 2016 г., 
далее постоянно 
поддерживать в 
актуальном состоянии

2 Размещение указанной в п.1 Программы информации на информационных 
стендах в территориальных управлениях Россельхознадзора, а также в 
подведомственных Россельхознадзору учреждениях, осуществляющих 
деятельность в сфере земельных отношений

до 10 декабря 2016 г., 
далее постоянно 
поддерживать в 
актуальном состоянии

3 Публикации в СМИ (газеты, журналы), интервью, участие в форумах, 
совещаниях, освещаемых СМИ, проведение собраний с населением (в т.ч. в ряде 
случаев совместных с территориальными органами Росреестра 
и Росприроднадзора) по вопросам соблюдения требований земельного 
законодательства.

ежегодно

4 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора до 10 декабря 2016 г.,



ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере государственного 
земельного надзора

далее - ежегодно

5 Разъяснение уполномоченными должностными лицами территориальных 
управлений Россельхознадзора полномочий в установленной сфере, а также 
предусмотренных за нарушения требований законодательства в части 
компетенции мер ответственности, в том числе по телефону.

По запросу

В сфере государственного надзора в области обеспечения качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки.

б Проведение совещаний с экспортерами российского зерна и продуктов его 
переработки с участием представителей центрального аппарата 
Россельхознадзора, территориальных управлений Службы, подведомственных 
Россельхознадзору учреждений в целях освещения актуальных вопросов 
в области обеспечения качества и безопасности зерна.

до 10 декабря 2016 г.

7 Проведение совещаний с хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
производство, хранение, перевозку и реализацию зерна и продуктов его 
переработки, с участием представителей территориальных управлений 
и подведомственных Россельхознадзору учреждений с целью разъяснения 
требований законодательства в области обеспечения качества и безопасности 
зерна и продуктов его переработки.

до 10 декабря 2016 г.

8 Своевременное размещение на официальном сайте Россельхознадзора 
требований стран-импортеров к качеству и безопасности зерна и продуктов его 
переработки.

По мере поступления 
информации

В сфере ветеринарного надзора

9 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
информации:
- об основных полномочиях в указанных сферах деятельности;
- перечень нормативных документов -  Федерального законодательства, субъекта

до 10 декабря 2016 г.



РФ, нормативных актов Россельхознадзора и территориальных Управлении 
регулирующих деятельность надзорного органа в сфере ветеринарии;
- о недопустимости нарушений требований российского законодательства 
в указанных сферах деятельности;
- о мерах ответственности в случае выявления нарушений в части компетенции.

10 Размещение на официальных сайтах территориальных управлений 
Россельхознадзора:
- ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, утвержденного Генеральной прокуратурой 
РФ;
- информации о результатах проверок, проведенных территориальными 
управлениями Россельхознадзора в сфере ветеринарного надзора.

до 10 декабря 201 б г.

11 Публикации в СМИ (печатные и электронные (интернет) издания, телевидение), 
интервью, участие в форумах, совещаниях, пресс-конференциях, освещаемых 
СМИ по вопросам соблюдения требований ветеринарного законодательства.

до 10 декабря 2016 г.

12 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере ветеринарного 
надзора, лицензирования фармдеятельности в сфере обращения лекарственных 
средств, предназначенных для животных и прочих, входящих в сферу 
компетенции.

до 10 декабря 201 б г.

1.3 Разъяснение уполномоченными должностными лицами территориальных 
управлений Россельхознадзора полномочий в установленной сфере, а также 
предусмотренных за нарушения требований законодательства в части 
компетенции мер ответственности, в том числе по телефону.

до 10 декабря 201 б г.

14 Своевременное размещение на официальном сайте Россельхознадзора 
информации о деятельности по недопущению и мерах по предотвращению 
возникновения и развития эпизоотической ситуации, информирование об очагах 
инфекции, для принятия хозяйствующими субъектами мер, в соответствии 
с действующим законодательством.

до 10 декабря 2016 г.

15 Своевременное размещение на официальном сайте Россельхознадзора до 10 декабря 2016 г.



информации о деятельности по недопущению и мерах по предотвращению ввоза 
из иностранных государств подконтрольных товаров, не соответствующих 
установленным в Евразийском экономической союзе требованиям безопасности, 
информирование о таких случаях, для принятия хозяйствующими субъектами 
мер, в соответствии с действующим законодательством.

В сфере карантина растений
16 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 

информации:
- о полномочиях Россельхознадзора в сфере карантина растений;
- перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, актов 
Минсельхоза России, Россельхознадзора и территориальных управлений 
Россельхознадзора, регулирующих деятельность по надзору в сфере карантина 
растений;
- о мерах ответственности за нарушения в сфере карантина растений.

до 10 декабря 2016 г.

17 Размещение на официальных сайтах территориальных управлений 
Россельхознадзора:
- ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
- информации о результатах проверок, проведенных территориальными 
управлениями Россельхознадзора в сфере карантина растений .

до 31 декабря 2016 г.

18 Публикации в СМИ (печатные и электронные (интернет) издания, телевидение), 
интервью, участие в форумах, совещаниях, пресс-конференциях, освещаемых 
СМИ по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере карантина 
растений.

до 10 декабря 2016 г.

19 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в сфере карантина растений

до 10 декабря 2016 г.

20 Разъяснение уполномоченными должностными лицами территориальных 
управлений Россельхознадзора полномочий в установленной сфере, а также 
предусмотренных за нарушения требований законодательства в части 
компетенции мер ответственности, при осуществлении приема граждан, в том

до 10 декабря 2016 г.



числе по телефону.
21 Своевременное размещение на официальном сайте Россельхознадзора и 

территориальных управлений информации, предусмотренной к размещению 
Федеральным законом от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений».

до 10 декабря 2016 г.

Государственный надзор в области семеноводства в отношении семян 
сельскохозяйственных растении

22 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
информации:
- о полномочиях Россельхознадзора в области семеноводства в отношении семян 
сел ьскохозяйственных растений;
- перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, актов 
Минсельхоза России, Россельхознадзора и территориальных управлений 
Россельхознадзора, регулирующих деятельность по государственному надзору в 
области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений;
- о мерах ответственности за нарушения в области семеноводства в отношении 
семян сельскохозяйственных растений .

23 Размещение на официальных сайтах территориальных управлений 
Р о ссел ьх оз на дз о р а:
- ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей;
- информации о результатах проверок, проведенных территориальными 
управлениями Россельхознадзора в данной области.

до 3 1 декабря 2 0 16 г.

24 Публикации в СМИ (печатные и электронные (интернет) издания, телевидение), 
интервью, участие в форумах, совещаниях, пресс-конференциях, освещаемых 
СМИ по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере карантина 
растений.

По мере поступления 
информации

25 Размещение на сайтах территориальных управлений Россельхознадзора 
ответов/разъяснений по часто задаваемым вопросам в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений

до 10 декабря 2016 г.

26 Разъяснение уполномоченными должностными лицами территориальных



управлений Россельхознадзора полномочий в установленной сфере, а также 
предусмотренных за нарушения требований законодательства в части 
компетенции мер ответственности, в том числе по т е л е ф о н у . ________ _____


