План-График на 2018-2020 год
Профилактические мероприятия в сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора), безопасности зерна и
продуктов его переработки на территории Ставропольского края на 2018-2020 год
№

Цели

Задачи

Ожидаемые результаты

1

2
Реализация контрольно-надзорных
полномочий
в
соответствии
с
Федеральным законом от 26.12.2008
№
294-ФЗ
«О
защите
прав
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
Внедрение риск-ориентированного
подхода
при
осуществлении
контрольно-надзорной деятельности

3

4

1

2

Контроль (надзор) за соблюдением требований
законодательства Российской Федерации в пределах
установленной
компетенции
Управления
Снижение количества выявления нарушений
Россельхознадзора по Ставропольскому краю и в соответствующих сферах контроля (надзора).
Карачаево-Черкесской Республике.
Оптимальное
использование
трудовых,
материальных
и
финансовых
ресурсов,
Повышение фитосанитарного благополучия
задействованных
при
осуществлении
государственного контроля (надзора)
региона.
Снижение уровня административной нагрузки на
организации
и
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую деятельность
Своевременное предупреждение, выявление и
устранение угрозы причинения вреда растениям,
окружающей среде

3

Профилактика
нарушений
Мотивация к добросовестному поведению и, как
Снижение количества выявленных нарушений
обязательных требований
следствие,
снижение
уровня
вредоносности требований законодательства в сфере карантина
в сфере карантинного фитосанитарного карантинных
объектов,
ограниченно растений при увеличении количества и качества
контроля (надзора)
распространенных на территории Российской

№

Цели

Задачи
Федерации.

Ожидаемые результаты
проводимых профилактических мероприятий.

Предупреждение нарушения поднадзорными
субъектами
обязательных
требований
законодательства в сфере карантина растений,
включая устранение причин, факторов и условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательных требований законодательства.

4

5

6

Осуществление мероприятий по контролю,
Обеспечение
карантинной направленных на обеспечение охраны территории
фитосанитарной
безопасности Российской Федерации от заноса из иностранных
территории Российской Федерации
государств
и
распространения
карантинных
объектов на территории Российской Федерации.

Обеспечение
требований
российской
продукции.

фитосанитарных
стран-импортеров
подкарантинной

Взаимодействие
с
хозяйствующими
субъектами
о
развитии экспортного потенциала по
вопросам
компетенции
Россельхознадзора.
Государственный надзор в области

Своевременное информирование участников
внешней
экономической
деятельности
о
фитосанитарных требованиях стран-импортеров
российской растительной продукции.
Проведение мероприятий по контролю за
принятием владельцами подкарантинных объектов
мер по борьбе с карантинными объектами,
ограниченно
распространенными
на
подведомственной территории.
Представление
информации
в
форме,
обеспечивающей простое и доступное восприятие
заинтересованными лицами.
Проведение видеоконференций, совещаний,
круглых столов, семинаров.
Осуществление государственного надзора за

Недопущение
интродукции
и
распространения карантинных для России
объектов.
Предоставление юридическим и физическим
лицам в полном объеме, в установленный срок
государственных услуг в области карантина
растений.
Обеспечение
продовольственной
безопасности Российской Федерации.
Взаимодействие в рамках Международной
Конвенции по карантину и защите растений с
Национальными организациями по карантину и
защите
растений
в
части
актуализации
действующих фитосанитарных требований.
Снижение площадей под карантинными
фитосанитарными зонами.

Увеличение
поставок
продукции на экспорт.

подкарантинной

Обеспечение на единой таможенной территории

№

Цели

Задачи

Ожидаемые результаты

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.

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.

Евразийского экономического союза единых
обязательных для применения и исполнения
требований к зерну, обеспечение свободного
перемещения зерна, выпускаемого в обращение.
Обеспечение
соответствия
безопасности
зерна требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности зерна» в
целях защиты жизни и здоровья человека,
имущества, окружающей среды, жизни и
здоровья животных и растений.
Контроль за безопасностью и качеством
импортируемого зерна и продуктов его
переработки.
Неукоснительное
соблюдение
требований в области качества и безопасности
стран-импортеров российского зерна.
Сохранение имиджа Российской Федерации
как экспортера качественной и безопасной
зерновой продукции.
Предотвращение поставок потребителям
внутри страны не соответствующих требованиям
нормативных документов зерна и продуктов его
переработки.

