
Деятельность Россельхознадзора   

 в рамках  реализации проектов по основному направлению стратегического 

развития Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» 

 

В соответствии с протоколом заседания президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 19.10.2016 № 8 и протоколом заседания проектного 

комитета по основному направлению стратегического развитии Российской 

Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 01.11.2016  № 2 

Россельхознадзор включен в состав участников приоритетной программы 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» (далее - Программа) и с 

участием Службы разработан паспорт Программы, который утвержден 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации 

по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 21.12.2016 № 12. 

В целях реализации Программы  и предусмотренных Программой 

приоритетных проектов и согласно протоколам  заседаний Проектного комитета 

по основному направлению стратегического развитии Российской Федерации 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 25.11.2016  № 8 и от 

16.12.2016 № 12 Россельхознадзором разработан Ведомственный паспорт 

реализации проектов по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» в 

Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее - 

Паспорт), который объединяет  и детализирует выполняемые Службой 

мероприятия Программы и реализуемых в ее рамках приоритетных проектов. 

Паспорт утвержден 21 февраля 2017 г. на заседании Проектного комитета 

по основному направлению стратегического развитии Российской Федерации 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности». 

Паспортом предусмотрено, что в Россельхознадзоре реализация 

Программы будет осуществляться в отношении следующих видов 

государственного контроля (надзора): 

- федерального государственного ветеринарного надзора;  

- ветеринарного контроля в пунктах пропуска через государственную 

границу Российской Федерации и (или) местах полного таможенного 

оформления; 

- государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора); 

- государственного земельного надзора в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"; 

-  федерального государственного надзора в сфере обращения 

лекарственных средств в отношении лекарственных средств для ветеринарного 

применения; 

- государственного надзора в области безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами в пределах своей компетенции; 
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- государственного надзора 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 Таможенного союза, а 

также при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их 

хранении в составе государственного резерва и транспортировке. 

При этом в  отношении отдельных видов государственного контроля 

(надзора), а именно:  в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений; контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах 

пропуска через государственную границу Российской Федерации и  за выпуском 

генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду решение 

о реализации Программы будет принято в 2017 году на основании результатов  

выполнения ее мероприятий.  

Реализация в Службе Программы и реализуемых в ее рамках 

приоритетных проектов предусмотрена в 3 этапа: 

1 этап - 2017 г., 

2 этап - 2018 г., 

3 этап - 2019–2025 гг. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Паспортом, позволит 

достигнуть следующих основных целей: 

- Снижения уровня ущерба охраняемым законом ценностям (снижение 

смертности и заболеваемости животных, количества случаев причинения вреда 

растениям, землям сельскохозяйственного назначения, почвам по 

контролируемым видам рисков) на 15% от уровня 2015 года к концу 2018 года и 

на 50% к концу 2025 года, 

- Снижения при осуществлении государственного контроля (надзора) 

административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих 

предпринимательскую и иные виды деятельности, не менее чем на 20% по 

сравнению с 2016 годом к концу 2018 года и на 50% к концу 2025 года. 

- Роста качества администрирования контрольно-надзорных функций, 

включая оптимизацию использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов Службы, используемых при осуществлении Установленных видов 

государственного контроля (надзора) в 2 раза к концу 2025 года. 

 

 


