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Отчет о реализации Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти за 2017 год 

 

Раздел 1. Ключевые результаты реализации ведомственного плана 

 
Основные мероприятия 

 

1. На официальном сайте Россельхознадзора определены разделы, 

посвященные информационной открытости Службы, ссылки на которые 

размещены на главной странице сайта («Открытая служба», «Открытые 

данные»). 

2. Подготовлен, одобрен Общественным советом при Россельхознадзоре 

17.03.2017 и утвержден Руководителем Россельхознадзора С.А. Данквертом 

27.03.2017 Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2017-2018 годы. 

3. В понятном формате подготовлена и размещена на официальном 

сайте Россельхознадзора презентация приложения к Ведомственному плану 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2017-2018 годы.  

4. Приказом Россельхознадзора от 11.08.2017 № 812 «Об организации 

работы с открытыми данными» утверждены Ведомственный план Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 годы, План-график 

размещения в сети «Интернет» наборов открытых данных Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2017-2019 годы. 
5. Подготовлена Публичная декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017 год, одобрена Общественным советом при 

Россельхознадзоре 17.03.2017 и утверждена Руководителем Россельхознадзора 

С.А. Данквертом 31.03.2017. 

6. Россельхознадзором был представлен на рассмотрение  

в Общественный совет при Россельхознадзоре, Экспертный совет при 

Правительстве Российской Федерации, Департамент Правительства Российской 

Федерации по формированию системы «Открытое правительство» полугодовой 

отчет о ходе реализации публичной декларации. Общественным советом при 

Россельхознадзоре в октябре 2017 года указанный  полугодовой отчет был 

одобрен. 

7. Полугодовой и годовой отчеты о ходе исполнения публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора на 2017 год размещены  

на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Открытая служба».  

8. За 2017 год Россельхознадзором рассмотрено 3008 обращений 

граждан. В 3 квартале 2017 года Общественный совет при Россельхознадзоре 

рассмотрел вопрос «Оценка эффективности работы Россельхознадзора                 

http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/plan_rshn_2017_2018_pril.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/plan_rshn_2017_2018_pril.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/plan_rshn_2017_2018_pril.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/public/plan_rshn_2017_2018_pril.pdf
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с обращениями и запросами граждан, общественных объединений и организаций 

с учетом выборочного анализа качества ответов на такие обращения                    

за II полугодие 2016 года – I полугодие 2017 года» и одобрил основные 

показатели эффективности работы Россельхознадзора с обращениями граждан, 

общественных объединений и организаций (протокол Общественного совета при 

Россельхознадзоре от 13.09.2017 № 7).  

9. В декабре 2017 года Управлением Президента Российской Федерации 

по работе с обращениями граждан была проведена проверка работы Службы с 

обращениями граждан. Работа Россельхознадзора оценена положительно.  

10. В соответствии с приказом Россельхознадзора от 21.06.2017 № 726   

«О внесении изменений в приказ о референтных группах Россельхознадзора» 

утвержден перечень референтных групп по соответствующим вопросам 

деятельности. Количество референтных групп Россельхознадзора – 6. 

Деятельность Службы с референтными группами Россельхознадзора 

способствует повышению информированности общества о работе 

Россельхознадзора.  

11. В 2017 году Общественным советом при Россельхознадзоре 

проведено 12 заседаний  в очном и заочном формате, рассмотрено 27 вопросов, 

касающихся деятельности Россельхознадзора. Заключения и протоколы 

заседаний Совета направлялись в заинтересованные ведомства и размещались на 

официальном сайте Службы в разделе «Общественный совет».  
12. В 2017 году проведено два заседания Коллегии Россельхознадзора:   

31 марта 2017 года (итоговая Коллегия) и 1 декабря 2017 года, на которых 

рассматривались вопросы основной деятельности Службы (итоговый доклад о 

результатах основных направлений деятельности Россельхознадзора за 2016 год  

и результаты контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2017 года)           

и другие актуальные вопросы. 

13. В центральном аппарате Россельхознадзора реализованы механизмы 

общественного контроля гражданами и общественными объединениями  

и объединениями юридических лиц за разработкой и принятием правовых актов 

о нормировании в сфере закупок, проекты которых размещаются для проведения 

обсуждения в целях общественного контроля в единой информационной системе 

в сфере закупок. 

14. В 2017 году осуществлена правовая экспертиза 231 государственного 

контракта и договоров на поставки товаров, выполнение работ и предоставление 

услуг, проведена правовая экспертиза свыше 4500 проектов документов 

Россельхознадзора, 106 соглашений о предоставлении субсидий федеральным 

государственным бюджетным учреждениям. 

15. В Минюсте России в 2017 году зарегистрировано 28 приказов 

Россельхознадзора. 

16. В разделе официального сайта «Открытые данные» и на Портале 

открытых данных Российской Федерации www.data.gov.ru опубликовано           

24 социально значимых набора открытых данных по сферам деятельности 

Россельхонадзора, из них: по общей направленности – 8, по отраслевой 

направленности – 16. 

http://www.data.gov.ru/
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17. На официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Новости»  

за 2017 год опубликовано 4768 пресс-релизов, включая 387 видео-материалов.  

18. В 2017 году создано 5 специальных короткометражных фильмов  

и видеороликов. Практика выпуска Службой обучающих фильмов не имеет 

аналогов среди других федеральных органов исполнительной власти и является 

одним из основных и востребованных элементов открытости Россельхознадзора. 

Количество просмотров фильмов за 2017 год составило 94648. 

19. Учреждена газета «Ветеринария и жизнь» - ежемесячное тематическое 

издание для специалистов и лиц, интересующихся проблемами отрасли.             

За 7 месяцев года вышло 7 номеров издания.   
20. В январе 2018 года Россельхознадзором проведено самообследование 

уровня развития механизмов (инструментов) и направлений открытости в 2017 

году в соответствии с Методикой мониторинга и оценки уровня открытости 

федеральных органов исполнительной власти, утвержденной протоколом 

заочного голосования Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 14.03.2017 № 1. Электронная форма 

анкеты самообследования заполнена на сайте https://ls.ac-forum.ru. 

21. В марте 2018 года Россельхознадзором проведено самообследование 

качества работы Россельхознадзора с открытыми данными в соответствии  

с Методикой проведения оценки организационно-технической готовности  

и качества организации работы с открытыми данными, утвержденной 

протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 

деятельности открытого правительства от 28.10.2016 № 7. Электронная форма 

анкеты самообследования заполнена по ссылке ec.ac.gov.ru/index. 

22. Реализован I этап инициативных проектов Россельхознадзора. 

 
 

Мероприятия по отраслям деятельности 

23. Для проведения общественного обсуждения и получения мнения 

экспертного сообщества Россельхознадзор размещает подготавливаемые им 

проекты нормативных правовых актов на соответствующем портале - 

regulation.gov.ru.   

24. Россельхознадзор регулярно анализирует  правоприменительную 

практику посредством проведения видеоконференций, дискуссионных столов, 

форумов, где заинтересованные лица могут задать вопросы по проектам 

нормативных правовых актов в сфере полномочий Россельхознадзора.      

Пресс-релизы и итоги таких мероприятий размещаются на официальном сайте 

Россельхознадзора. 

25.  В соответствии с требованиями Стандарта комплексной 

профилактики нарушений обязательных требований, утвержденного 

протоколом заседания проектного комитета по основному направлению 

стратегического развития «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 

12.09.2017 г. № 61(11) и Методических рекомендаций по организации и 

проведению публичных обсуждений результатов правоприменительной 

https://ls.ac-forum.ru/
../../../../../MF741~1.FED/AppData/Local/Temp/ViewDir/ec.ac.gov.ru/index/
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практики, руководств по соблюдению обязательных требований органа 

государственного контроля (надзора), утвержденных протоколом заседания 

проектного комитета по основному направлению стратегического развития 

«Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 21.02.2017 г. № 13(2),  

в 2017 году Россельхознадзором и территориальными управлениями 

Россельхознадзора с участием представителей бизнес-

сообщества, государственных органов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, средств массовой информации было 

проведено более 200 публичных мероприятий по обсуждению результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных 

требований. Информация об указанных мероприятиях размещена  

на официальных сайтах Россельхознадзора и его территориальных управлений. 

26. Проведено 30 совещаний, в том числе 19 выездных                                

с заинтересованными лицами бизнес-сообщества по вопросам внедрения  

и работы ФГИС «Меркурий». Еженедельно в Минсельхозе России с участием 

представителей Россельхознадзора проводятся видео-конференции. 

27. В 2017 году регулярно проводились обучающие семинары по работе  

с ФГИС «Меркурий» для сотрудников ветеринарных служб субъектов 

Российской Федерации и хозяйствующих субъектов. За 2017 год проведено     

97 видеоконференций, на которых присутствовало более 2000 слушателей. 

Организовано более 120 командировок (более 190 дней) для посещения 

пилотных предприятий, участие в различных отраслевых выставках, семинарах, 

круглых столах с докладами по вопросам внедрения электронной ветеринарной 

сертификации. 

28. Информация о регистрации вспышек особо опасных болезней 

животных оперативно размещается на сайте Россельхознадзора в разделе 

«Эпизоотическая ситуация» http://fsvps.ru/fsvps/iac. 

29. В рамках реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации на 2016–2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 559-р, Россельхознадзором           

в 2017 году была проведена следующая работа: 

- во исполнение пункта 6 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

направил письмом от 10.02.2017 № ФС-НВ-2/2619 в Минэкономразвития 

России и Минсельхоз России предложения по установлению критериев 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

и (или) используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска, либо к определенному классу (категории) опасности по видам 

государственного надзора (контроля), участвующих в реализации 

приоритетной программы стратегического развития «Реформа контрольно-

надзорной деятельности» и письмом в адрес Минэкономразвития России 

(копия в Минтруд России, Минюст России, Минкомсвязь России) от 17.02.2017 

№ ФС-СА-2/3076 проект паспорта реализации проектов по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» в Федеральный службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору; 
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- во исполнение пункта 7 раздела III дорожной карты письмом  

от 28.02.2017 № ФС-ЮШ-2/3680 Россельхознадзор направил                                     

в Минэкономразвития России предложения для подведения итогов  

риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного 

контроля (надзора); 

- следует отметить, что постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2017 № 1084 «О внесении изменений в Положение              

о государственном земельном надзоре» внесены изменения в Постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении 

Положения о государственном земельном надзоре» в части перехода  

на риск-ориентированный подход при осуществлении государственного 

земельного надзора Россельхознадзором; 

- во исполнение пункта 22 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 03.02.2017 № ФС-НВ-2/2101 направил информацию                          

в Минэкономразвития России (копия в Минсельхоз России) о проверках по 

всем видам контроля (надзора), не подпадающих под действие норм 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», за исключением тех из них, 

которые связаны с обеспечением обороны страны, национальной безопасности 

Российской Федерации и защиты от терроризма, а также о видах контрольно-

надзорных мероприятий (помимо проверок), которые создают юридически 

значимые последствия для подконтрольных субъектов; 

- Россельхознадзор письмом от 07.06.2017 № ФС-ЮШ-5/11534 согласовал 

доработанный проект Указа Президента Российской Федерации                         

«О совершенствовании результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности федеральных органов исполнительной власти»;  

- во исполнение пункта 46 раздела III дорожной карты письмом 

от 17.04.2017 № ФС-НВ-2/7462 Россельхознадзор направил в 

Минэкономразвития России предложения в методические рекомендации по 

составлению перечня типовых нарушений обязательных требований с их 

классификацией по степени риска причинения вреда вследствие нарушений 

обязательных требований и тяжести последствий таких нарушений; 
- во исполнение пункта 47 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 28.12.2017 № ФС-НВ-2/28975 направил в Подкомиссию по 

совершенствованию контрольных (надзорных) и разрешительных функций 

федеральных органов исполнительной власти при Правительственной 

комиссии по проведению административной реформы и в рамках своей 

компетенции перечень типовых нарушений обязательных требований с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска причинения вреда 

вследствие нарушений обязательных требований и тяжести последствий таких 

нарушений; 

- во исполнение пункта 53 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 30.06.2017 № П-ФС-НВ-4/184 направил информацию                        

в Правительство Российской Федерации по перераспределению ресурсов 

между территориальными органами Россельхознадзора в 2017 году, анализ 
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основных показателей деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора по итогам 2016 года, анализ деятельности 

Россельхознадзора по оптимизации структуры и штатной численности 

территориальных управлений Россельхознадзора с 2005 по 2017 год; 

- во исполнение пункта 56 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 18.07.2017 № ФС-НВ-2/14557 направил в Минэкономразвития 

России, Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации 

информацию о реализации отраслевых планов исследований в области риск-

ориентированной контрольно-надзорной деятельности; 

- во исполнение пункта 57 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 27.10.2017 № ФС-НВ-2/23215 направил в Минобрнауки России 

предложения по реестру научно-исследовательской деятельности в различных 

отраслях для обеспечения контрольно-надзорных мероприятий; 

- во исполнение пункта 60 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

письмом от 03.02.2017 № ФС-НВ-4/2047 направил в Минтруд России 

информацию об организации в 2016 году обучения федеральных 

государственных служащих Федеральной службы по ветеринарному                  

и фитосанитарному надзору по вопросам, связанным с использованием при 

организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий  

риск-ориентированного подхода, и потребности в обучении по указанной 

тематике в 2017 году; 

- во исполнение пункта 61 раздела III дорожной карты Россельхознадзор 

направил информацию в адрес Минтруда России письмом от 22.11.2017          

№ ФС-НВ-4/25516; 

- Россельхознадзор письмом от 13.04.2017 № ФС-ЮШ-3/7317 направил в 

Минсельхоз России проект постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.01.2013 № 69 «Об утверждении Положения  

о федеральном государственном карантинном фитосанитарном надзоре», 

предусматривающий установление категорий и критериев риска при 

осуществлении государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора). Проект был размещен на Федеральном портале проектов 

нормативных правовых актов (http://regulation.gov.ru/projects#npa=64533).          

С замечаниями проект был одобрен протоколом заседания проектного 

комитета по основному направлению стратегического развития Российской 

Федерации «Реформа контрольной и надзорной деятельности» от 14.06.2017     

№ 40(6) (пункт 7 раздела III). Общественно-деловой совет по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности» письмом от 03.07.2017 № 69                  

и Минэкономразвития России письмом от 07.07.2017 № 18811-СШ/Д09и           

в целом одобрили проект. Минюст России письмом от 19.07.2017  

№ 09/85942-МТ указал на то, что правовое основание для применения 

постановления Правительства Российской Федерации от 31.01.2013 № 69 в 

настоящее время отсутствует. 21.08.2017 в соответствии с поручением 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=64533


7 

 

С.Э. Приходько был направлен в Минсельхоз России проект поправок к 

проекту федерального закона № 684157-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения 

компетенции федеральных органов исполнительной власти по осуществлению 

различных видов государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации». Минсельхоз России 

направил проект закона в Минэкономразвития России и Минфин России. 

Федеральным законом от 28.12.2017 № 429-ФЗ необходимые изменения  

в Федеральный закон от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений» внесены 

и в настоящее время Правительство Российской Федерации наделено 

полномочием по установлению порядка осуществления уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти государственного карантинного 

фитосанитарного контроля (надзора). Таким образом, препятствия по 

внедрению риск-ориентированного подхода при осуществлении 

государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора) 

устранены; 

- Россельхознадзор направил в Минсельхоз России проект постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения  

о государственном надзоре в области семеноводства в отношении семян 

сельскохозяйственных растений», предусматривающий установление 

категорий и критериев риска при осуществлении государственном надзоре  

в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений 

(далее – Положение о надзоре в области семеноводства). По результатам 

неоднократного рассмотрения Положения о надзоре в области семеноводства 

Проектным комитетом по основному направлению стратегического развития 

Российской Федерации «Реформа контрольно-надзорной деятельности» 

принято решение о ликвидации государственного контроля в области 

семеноводства сельскохозяйственных растений как самостоятельного,  

за исключением государственного контроля в области семеноводства за ввозом 

на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 

семян в пунктах пропуска. 

30. Письмами от 28.02.2017 № ФС-НВ-2/3701, от 31.05.2017                     

№ ФС-КС-2/10945, от 30.08.2017 № ФС-НВ-2/18323, от 01.12.2017                    

№ ФС-НВ-2/26324 Россельхознадзор направил в Минэкономразвития России 

ежеквартальные отчеты о ходе реализации Россельхознадзором дорожной 

карты. 

31. Подготовлен доклад Федеральной службы по ветеринарному               

и фитосанитарному надзору об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого 

контроля (надзора) за 2017 год, статистическая информация - показатели 

деятельности Россельхознадзора по осуществлению государственного 

земельного надзора. Информация, необходимая поднадзорным субъектам, 

размещается в разделе официального сайта «Государственный земельный 

надзор». 

http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/doklad2016.pdf
http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/doklad2016.pdf
http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/doklad2016.pdf
http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/doklad2016.pdf
http://fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/doklad2016.pdf
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32. Организовано взаимодействие с компетентными органами 

зарубежных стран с целью получения доступа российской продукции 

животного происхождения на рынки этих стран. 

33. Обеспечено информирование территориальных управлений 

Россельхознадзора и заинтересованных организаций о ветеринарно-санитарных 

требованиях стран импортеров и о расширении доступа российской 

животноводческой продукции на рынки зарубежных стран. 

34. В целях обсуждения и согласования условий экспорта и импорта 

подконтрольной госветнадзору продукции организовано более 100 переговоров, 

совещаний и круглых столов с представителями ветеринарной службы 

субъектов Российской Федерации и представителями ветеринарных служб 

иностранных государств. 

35. Обеспечено информирование компетентных органов зарубежных 

стран (более 300 писем) об изменениях в требованиях Российской Федерации и 

Евразийского экономического союза, касающихся ввоза подконтрольных 

госветнадзору товаров на территорию России. 

36. Обеспечено информирование ветеринарных служб зарубежных стран 

о выявленных нарушениях российских ветеринарных (ветеринарно-

санитарных) требований и требований Евразийского экономического союза при 

импорте поднадзорных грузов, а также о принятых оперативных мерах по 

предотвращению ввоза в Россию опасных в ветеринарном отношении грузов  

в Российскую Федерацию. 

37. Актуализирован Реестр организаций и лиц, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза (Реестр предприятий 

третьих стран). 

38. Проведен мониторинг возникновения заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных и принято более 60 мер по предупреждению  

их распространения и заноса на территорию Российской Федерации. 

39. Отмечен рост показателей эксплуатации подсистем «Ирена», 

«Гермес» и «Гален» федеральной государственной информационной системы 

«ВетИС». Эти подсистемы обеспечивают заинтересованным лицам доступ  

к информации о зарегистрированных в России лекарственных препаратах, 

выданных лицензиях на осуществление фармацевтической деятельности  

и производства лекарственных средств для ветеринарного применения, а также 

позволяют в автоматическом режиме отправлять сведения, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

40. Субъекты обращения лекарственных средств своевременно 

информируются об изменениях законодательства в сфере обращения 

лекарственных средств, о выявленных контрафактных, фальсифицированных  

и недоброкачественных лекарственных средствах для ветеринарного 

применения путем размещения данных сведений на официальном сайте 

Россельхознадзора. 

41. С целью исключения коррупционных факторов на официальном сайте 

Россельхознадзора размещаются распорядительные документы, на основании 
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которых инспекторы Россельхознадзора отбирают пробы лекарственных 

средств для ветеринарного применения. 

42. Проведены мероприятия по информационному обеспечению 

мероприятий в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, в том числе информационному наполнению соответствующих 

разделов официального сайта Россельхознадзора, а также мероприятия  

по координации работы территориальных управлений по данному 

направлению в полном объеме. 

43. Проводится инспектирование производителей лекарственных средств 

для ветеринарного применения с целью получения заключения о соответствии 

производителей лекарственных средств требованиям правил надлежащей 

производственной практики. 

44. Федеральным законом от 03.07.2016 № 358-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования государственного регулирования в области генно-

инженерной деятельности» внесены изменения в Федеральный закон  

от 17.12.1997 № 149-ФЗ «О семеноводстве», устанавливающие запрет ввоза на 

территорию Российской Федерации, использование и выращивание растений, 

полученных с использованием генной инженерии. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2017       

№ 103 «О внесении изменения в Положение о Федеральной службе  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору» Федеральная служба  

по ветеринарному и фитосанитарному надзору наделена полномочиями  

по контролю за ввозом на территорию Российской Федерации генно-

инженерно-модифицированных организмов и семян в пунктах пропуска 

Российской Федерации. В целях реализации Федерального закона от 03.07.2016 

№ 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного 

регулирования в области генно-инженерной деятельности» Россельхознадзор 

письмом от 15.02.2017 № ФС-НВ-4/2945 направил в Минсельхоз России проект 

постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении 

Положения о государственном контроле за ввозом на территорию Российской 

Федерации генно-инженерно-модифицированных растений (семян) в пунктах 

пропуска через Государственную границу Российской Федерации». 

45. Россельхознадзор в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций  

и административных регламентов предоставления государственных услуг»  

в целях реализации полномочий Федеральной службы по ветеринарному  

и фитосанитарному надзору по осуществлению контроля за ввозом  

на территорию Российской Федерации генно-инженерно-модифицированных 

организмов и семян в пунктах пропуска через государственную границу 

Российской Федерации  письмом от 25.05.2017 № ФС-ЮШ-3/10351 подготовил 

проект приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации  
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«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

и Федеральной таможенной службой государственной функции  

по осуществлению контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере контроля за ввозом на территорию Российской 

Федерации семян, в том числе семян растений, генетическая программа 

которых изменена с использованием методов генной инженерии и которые 

содержат генно-инженерный материал, внесение которого не может являться 

результатом природных (естественных) процессов, в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации, включающего требования  

по обеспечению охраны территории Российской Федерации от заноса  

из иностранных государств и распространения генно-инженерно-

модифицированных семян». 

46. Обеспечено информирование компетентных органов зарубежных 

стран об изменениях в требованиях Российской Федерации и Евразийского 

экономического союза, в связи с вступлением в силу с 1 июля 2017 года 

Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.05.2016 № 41 

«Об утверждении Порядка лабораторного обеспечения карантинных 

фитосанитарных мер», Решения Совета Евразийской экономической комиссии 

от 30.11.2016 № 157 «Об утверждении Единых карантинных фитосанитарных 

требований, предъявляемых к подкарантинной продукции и подкарантинным 

объектам на таможенной границе и на таможенной территории Евразийского 

экономического союза», Решения Совета Евразийской экономической 

комиссии от 30.11.2016 № 158 «Об утверждении единого перечня карантинных 

объектов Евразийского экономического союза», Решения Совета Евразийской 

экономической комиссии от 30.11.2016 № 159 «Об утверждении Единых 

правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории 

Евразийского экономического союза». 

47. Ведется Реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов 

жизнеспособности. 

48. Россельхознадзором подготовлен и опубликован национальный 

доклад о карантинном фитосанитарном состоянии территории Российской 

Федерации. Текст национального доклада о карантинном фитосанитарном 

состоянии территории Российской Федерации размещен в открытом доступе  

на сайтах Минсельхоза России и Россельхознадзора для ознакомления  

и использования под постоянным наименованием (названием). Размещение 

национального доклада о карантинном фитосанитарном состоянии территории 

Российской Федерации продолжает оказывать положительный эффект 

максимальной прозрачности государственного управления. 

49. В разделе «Контрактная система» официального сайта 

Россельхознадзора размещены: 

- отчет о планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд центрального аппарата Россельхознадзора в 2017 году; 
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- ссылка на План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд центрального аппарата Россельхознадзора на 2017 год со всеми 

изменениями; 

- приказы Россельхознадзора, утверждающие требования к закупаемым 

Россельхознадзором, его территориальными управлениями  

и подведомственными Россельхознадзору бюджетными учреждениями  

и государственным унитарным предприятием «Республиканский 

фумигационный отряд» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение 

функций Россельхознадзора, включая его территориальные управления; 

- положения, регламенты, регламентирующие работу контрактной службы, 

комиссии по осуществлению закупок и приемочных комиссий центрального 

аппарата Федеральной  службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

50. Открытость Россельхознадзора реализуется в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет», включающей в себя обоснование всех 

бюджетных расходов вплоть до расходов на оплату труда каждого 

государственного гражданского служащего центрального аппарата, 

территориальных управлений Россельхознадзора в разрезе видов выплат, 

расходов на текущее содержание в разрезе всех видов расходов вплоть до вида 

и количества приобретаемых товаров, работ, услуг и других аналогичных 

позиций, а также информацию о подведомственных Россельхознадзору 

федеральных государственных бюджетных учреждениях, государственных 

заданиях, выполняемых Учреждениями, Ведомственном перечне услуг и работ 

Россельхознадзора и прочие данные. 

51. Федеральные государственные бюджетные учреждения, 

подведомственные Россельхознадзору, в полном объеме обеспечивают на 

официальном сайте в сети Интернет (www.bus.gov.ru) открытость 

и доступность документов, перечень которых установлен Федеральным 

законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения  государственных (муниципальных) учреждений». 

Россельхознадзором как главным распорядителем средств федерального 

бюджета установлен систематический контроль за ходом размещения 

информации на официальном сайте. 

52. Общественный совет при Россельхознадзоре рассматривал вопросы, 

которые Правительство Российской Федерации протоколом заседания 

Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 

правительства от 6.12.2016 г. № 8 определило в качестве приоритетных:  

- отчет Россельхознадзора о выполнении  Ведомственного плана  

мероприятий Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти за 2016 год; 

- проект Ведомственного плана мероприятий Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 годы; 
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- проект  Итогового доклада о результатах деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год, 

представляемого на заседании итоговой Коллегии Россельхознадзора и оценка 

эффективности контрольно-надзорных мероприятий; 

- отчет о ходе реализации Публичной декларации целей и задач  

Россельхознадзора за 2016 году; 

- проект Публичной декларации целей и задач Россельхознадзора на 2017 

год; 

- проект Ведомственного плана Россельхознадзора по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017-2019 годы; 

- проект Плана-графика размещения в сети «Интернет» наборов открытых 

данных Россельхознадзора на 2017-2019 годы; 

- о практике и эффективности осуществления государственных закупок 

(включая крупные) товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 

Россельхознадзора, его территориальных органов и подведомственных 

учреждений в 2016 году;  

- отчет Россельхознадзора о выполнении в 2016 году мероприятий Плана 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по противодействию коррупции на 2016-2017 годы; 

- отчет об исполнении в I полугодии 2017 год Публичной декларации 

целей и задач Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2017 год; 

- оценка эффективности деятельности Россельхознадзора с обращениями 

и запросами граждан, общественных объединений и организаций  с учетом 

выборочного анализа качества ответов на такие обращения за II полугодие  

2016 г. - I полугодие 2017 г.; 

- отчет Счетной палаты Российской Федерации. Об исполнении 

Россельхознадзором Представления Счетной Палаты Российской Федерации  

по итогам контрольного мероприятия «Проверка исполнения Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2016 год» и «бюджетной отчетности  

об исполнении федерального бюджета за 2016 год в Федеральном 

государственном бюджетном учреждении «Ростовский референтный центр 

Россельхознадзора». 

Кроме того Совет рассматривал вопросы: 

- об исполнении Россельхознадзором в 2017 году требований Указа 

Президента Российской Федерации от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных 

специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения 

безопасности Российской Федерации».  

- на основании поручения Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 10.10.2017 № П36-52659 рассмотрен вопрос эффективности исполнения 

органами государственной власти Республики Крым  и г. Севастополь части 

переданных полномочий Россельхознадзора по осуществлению 

государственного контроля (надзора), и наряду с ним —  о нецелесообразности 

передачи (делегировании) субъектам Российской Федерации  контрольно-

надзорных полномочий в сферах: государственного ветеринарного надзора; 
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государственного земельного надзора; в области карантина растений; в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; 

- деятельность Россельхознадзора в области государственного земельного 

надзора на землях сельскохозяйственного назначения. 

Совет готовил замечания, рекомендации и предложения, обсуждал  

и рассматривал итоговые отчеты/доклады по результатам деятельности 

Россельхознадзора. Протоколы заседаний Совета размещены на официальном 

сайте Службы в разделе «Общественный совет».  

53. Россельхознадзором раскрыты 24 набора открытых данных по сферам 

деятельности, из них в 8 наборах открытых данных информация выгружается 

из информационных систем. Наборы открытых данных поддерживаются  

в актуальном состоянии, размещены в человекочитаемом и машиночитаемом 

формате, доступны для чтения и скачивания. Организована форма обратной 

связи для 24 наборов открытых данных и техническая возможность направить  

в Россельхознадзор комментарии и замечания по размещенным наборам 

открытых данных. Определены потенциальные потребители открытых данных. 

Создан архив наборов открытых данных Россельхознадзора. 

 

 

Мероприятия по работе с сайтом  

 

54. На официальном сайте Россельхознадзора на регулярной основе 

размещается информация о результатах деятельности Службы, о работе 

Россельхознадзора с референтными группами Службы, Общественным 

советом при Россельхознадзоре. Формат размещаемой информации понятен 

широкому кругу лиц. Информация о деятельности Службы анонсируется в 

разделе «Новости» и в соответствующих профильных (по направлениям 

деятельности) разделах официального сайта («Полезная информация», 

«Регистрация  

и лицензирование», «Ввоз.Вывоз.Транзит», «Эпизоотическая ситуация», 

«Государственный земельный надзор», «Противодействие коррупции», 

«Государственная служба», «Контрактная система», «Финансы» и др.). 

55. Посещаемость официального сайта Россельхознадзора за 2017 год -          

15596974 просмотров (11374564 просмотров за аналогичный период 2016 года), 

средняя посещаемость в неделю - 109112 посещений (79 288  посещений  

за аналогичный период 2016 года). 

56. Количество просмотров страниц «Форума» за 2017 год - 1419790 

(964173 просмотров за аналогичный период 2016 года), создано сообщений  

на «Форуме»  - 84935, (в 2016 году - 11209 сообщений). 

57. Для обращений широкого круга лиц на официальном сайте Службы 

размещены интерактивные формы: электронная приемная, форум, опрос  

по противодействию коррупции, вопросник по публичным мероприятиям, 

установлен виджет gosmonitor.ru, опубликованы часто задаваемые вопросы.  

58. Работает англоязычная версия официального сайта 

Россельхознадзора.  
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59. Организованы «Горячая линия» и «Форум», где можно получить 

справочную информацию по обращениям граждан и по государственным 

услугам; создана возможность записи на личный прием к Руководству 

Россельхознадзора. 

60. Аналогичная информация также размещается на официальных сайтах 

территориальных управлений Россельхознадзора и подведомственных 

учреждений, распространяется через социальные сети, путем приведения 

общественных слушаний, пресс-конференций, прямого взаимодействия  

со СМИ. 

 

Мероприятия, проведенные Пресс-службой Россельхознадзора  

 

61. В 2017 году деятельность Россельхознадзора по взаимодействию  

со средствами массовой информации (далее – СМИ) носила активный, 

разноплановый и максимально открытый характер, строилась на оперативном 

доведении до общественности и СМИ результатов работы Службы посредством 

пресс-релизов, новостей, видеосюжетов и профессиональных фильмов, 

опубликованных на официальных сайтах Службы и растиражированных  

в СМИ. На протяжении 2017 года Россельхознадзор работал с представителями 

печатной и интернет прессы, радио и ТВ.  

62. Новости Россельхознадзора широко распространяются СМИ  

на зарубежном, федеральном и региональном уровнях. 

 

Упоминания Россельхознадзора по уровню СМИ 

 

 
 

63. В 2017 году  в различных СМИ было размещено свыше 225 тыс. 

публикаций о деятельности Службы. 

64. Пресс-службой центрального аппарата Россельхознадзора проводится 

ежедневный мониторинг публикаций в СМИ информации о деятельности 

Россельхознадзора. В 2017 году Пресс-службой центрального аппарата 
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Россельхознадзора была создана группа в одной из систем обмена сообщениями 

для мобильных телефонов, в которой состоит 150 сотрудников 

Россельхознадзора (из числа руководства и ответственных за взаимодействие со 

СМИ). В группе Пресс-службой центрального аппарата Россельхознадзора 

ежедневно публикуются  основные результаты мониторинга СМИ с целью 

формирования четкого понимания и оценки позиционирования 

Россельхознадзора в СМИ и организации оперативного реагирования на 

поставленные руководством Службы задачи и ситуации, требующие 

немедленного решения.   

65.  Россельхознадзором ведется непрерывная работа по созданию видео-

проектов, цель которых донести до деловых кругов, компетентных ведомств 

Российской Федерации и зарубежных стран, отраслевых союзов  

и заинтересованной общественности основных задач службы и ветеринарного 

сообщества в целом. В 2017 году созданы обучающие фильмы, не имеющие 

аналогов среди других федеральных органов исполнительной власти: 

- «Грипп птиц» - видео-ролик на русском языке для деловых кругов, 

занятых в птицеводческой промышленности, для общественности  

и профессионального ветеринарного сообщества о сложившейся ситуации  

по гриппу птиц в мире и России, а также о мерах профилактики и защиты  

от данного заболевания.    

- «Заразный узелковый дерматит» - видео-ролик на русском языке для 

деловых кругов, занятых в скотоводческой промышленности, для 

общественности и профессионального ветеринарного сообщества  

о сложившейся ситуации по заразному узелковому дерматиту в мире и России,  

а также о мерах профилактики и защиты от данного заболевания.     

- «Меркурий» в товаропроводящей цепи» - видео-ролик на русском языке 

о внедрении в работу крупнейшей российской розничной сети «Магнит» 

электронной ветеринарной сертификации в системе «Меркурий».   

- «Экспортный потенциал российской свиноводческой продукции» - 

презентационный ролик на русском языке о контроле за качеством 

и безопасностью свиноводческой продукции, направляемой на экспорт; 

- «Государственный ветеринарный контроль экспортируемой российской 

продукции» - презентационный ролик на русском языке о системе 

государственного контроля за качеством и безопасностью животноводческой 

продукции, направляемой на экспорт. 

66. Россельхознадзор совместно с ФГБУ «Всероссийский центр 

карантина растений» в 2017 продолжил работу над уникальным проектом – 

«Видеопедия. Карантинные объекты Российской Федерации». В обучающих 

видеороликах специалисты центра рассказывают о каждом вредном организме 

из карантинного Перечня Российской Федерации. 

67. Все обучающие фильмы размещены на официальном сайте 

Россельхознадзора в разделе «Фильмы Россельхознадзора», также  доступны 

для просмотра на канале Всероссийского центра карантина растений  

и Россельхознадзора и на популярном видеохостинге YouTube. 
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68. В 2017 году начался выход англоязычной версии проекта, которая 

транслируется в рамках международных обучений на базе Европейской  

и Средиземноморской организации по карантину и защите растений. 

69. Для более понятного донесения до общественности и экспертов 

вопросов, относящихся к компетенции Службы, Пресс-службой 

Россельхознадзора выпускаются три корпоративных печатных издания, которые 

выходят на русском и английском языках. 

70. В 2017 году вышло 4 номера журнала «Ветеринария сегодня», 

который включен в перечень рецензируемых научных изданий (ВАК). 

Основными направлениями, представляемыми в журнале, являются результаты 

теоретических и экспериментальных исследований в области ветеринарии, 

тенденций развития ветеринарной науки, обсуждение актуальных вопросов  

в области мониторинга и эпизоотологии болезней животных.  

71. В 2017 году также вышло 4 номера журнала «Карантин растений. 

Наука и практика». В издании рассматриваются основные направления 

развития науки и передового опыта в области карантина и защиты растений, 

публикуется уникальная информация о новых методах и средствах, 

применяемых как в России, так и за рубежом, а также о фитосанитарном 

состоянии территории Российской Федерации. 

72. В июне 2017 года учреждена газета «Ветеринария и жизнь», вышло  

7 номеров издания. Газета является оперативным источником информации  

и формирует открытую площадку для дискуссий специалистов. В издании 

публикуются данные об эпизоотической ситуации в России и мире, важные 

нормативные документы, изменения в регламентах, отраслевые проблемные 

материалы; рассматриваются актуальные вопросы ветеринарии  

и животноводства, новейшие методы и разработки лечения животных; 

читателям предлагаются интервью с практикующими врачами и с интересными 

людьми, внесшими значительный вклад в развитие ветеринарии.  

73. Корпоративные журналы Россельхознадзора распространяются  

по всем регионам России, направляются в Государственную Думу Российской 

Федерации, Совет Федерации Российской Федерации, региональные органы 

государственной власти Российской Федерации, а также в предпринимательское 

сообщество, российские посольства, компетентные в области ветеринарии  

и фитосанитарии ведомства стран - торговых партнеров России,  

международные наднациональные организации: МЭБ и ФАО.  

74. Сотрудники Россельхознадзора приняли участие в Конкурсе 

социальной рекламы «Импульс» (http://konkurs-impulse.ru/), главной задачей 

которого стало привлечение внимания общественности к актуальной проблеме 

антибиотикорезистентности и к работе Россельхознадзора, осуществляемой  

в указанном направлении. 

 

 

 

 

http://konkurs-impulse.ru/
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Раздел 2. Отчет об итогах реализации инициативных проектов: 

В феврале 2017 года на совещании в Департаменте Правительства 

Российской Федерации по формированию системы «Открытое правительство» 

рассматривались вопросы выбора наиболее актуальных инициативных проектов 

Россельхознадзора, их нормативных аспектов, их наибольшей востребованности 

широким кругом лиц. 

В 2017 году Россельхознадзор начал реализацию двух инициативных 

проектов - создание Общественных советов при территориальных управлениях  

Россельхознадзора и подготовку публичных деклараций целей и задач  

территориальных управлений  Россельхознадзора.  

Инициативные проекты направлены на реализацию ключевых задач  

в деятельности Россельхознадзора, в частности: Общественные советы – 

«помощники» территориальных управлений Россельхознадзора в выработке  

и экспертной оценке их деятельности; публичные декларации – самостоятельная 

постановка конкретных целей и задач, обусловленных территориальной 

спецификой того или иного территориального  управления Россельхознадзора. 

В 22 территориальных управлениях Россельхознадзора образованы 

общественные советы, во всех территориальных управлениях приняты публичные 

декларации целей и задач. 

Реализация инициативных проектов продолжится в 2018 году. 

Инициативные проекты способствуют регулярному раскрытию информации 

и повышению уровня открытости территориальных управлений.  

 

Заключение 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору  

в 2017 году проведен комплекс мероприятий по реализации стандартов 

открытости. В целом, Россельхознадзор создал условия по повышению 

уровня культуры информационной открытости. Это позволило широкому 

кругу лиц ознакомиться с деятельностью Россельхознадзора и принять 

участие в проводимой работе по обеспечению информационной доступности 

и максимальной открытости Россельхознадзора. 
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Раздел 3. Статистика реализации мероприятий ведомственного плана в разрезе разделов 1 и 2 плана (по механизмам открытости) 

Раздел плана Количество 

мероприятий, всего 

Из них 

выполнено 

Не 

выполнено/

выполнено 

частично (с 

указанием 

конкретных 

пунктов 

плана) 

Причины 

невыполнения/частичного 

выполнения мероприятий 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

Мероприятие 1. Доработка, структурирование и поддержание в 

актуальном состоянии страницы официального сайта 

Россельхознадзора в сети «Интернет» 

более 10.000 более 

10.000 

0  

Мероприятие 2. Разработка методических рекомендаций по созданию 

типового официального сайта территориального управления 

Россельхознадзора в сети «Интернет» 

1 1 0  

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Обеспечение механизма открытости 

Россельхознадзора в рамках Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 года № 93-Р 

более 50 

 

более 50 0  

Мероприятие 1.1. Организация информирования населения об 

эпизоотической обстановке на территории Российской Федерации 

Постоянно, информация размещается 

на сайте Россельхознадзора разделе 

сайта «Эпизоотическая ситуация» 

http://fsvps.ru/  

0  

Мероприятие 1.2. Исполнение Плана мероприятий («дорожная карта») 

Россельхознадзора по совершенствованию контрольно-надзорной 

деятельности в Российской Федерации в рамках исполнения 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № 

559-р 

12 

 

 

12 

 

0 

 

 

 

http://fsvps.ru/
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Мероприятие 2. Подготовка методических рекомендаций по 

разработке и принятию территориальными управлениями 

Россельхознадзора Планов открытости, а также Публичных деклараций 

целей и задач на 2017-2018 гг. 

1 

 

 

0 1 Подготовлен проект 

методических 

рекомендаций по 

разработке и принятию 

территориальными 

управлениями 

Россельхознадзора Планов 

открытости, а также 

Публичных деклараций 

целей и задач 

Мероприятие 3. Проведение с руководителями территориальных 

управлений Россельхознадзора совещаний по вопросам: 

- формирования и принятию Планов открытости; 

- публичных деклараций целей и задач территориальных управлений на 

2017  и последующие годы; 

- создания Общественных советов при территориальных управлениях 

4 4 0  

Мероприятие 4. Анализ деятельности территориальных управлений 

Россельхознадзора по реализации Планов открытости, принятию 

Публичных деклараций целей и задач на 2017-2018 годы, а также 

созданию Общественных советов 

54 

 
54 0  

Мероприятие 5. Размещение на официальных сайтах территориальных 

управлений  Россельхознадзора Планов открытости территориальных 

управлений Россельхознадзора, а также Публичных деклараций целей и 

задач территориальных управлений Россельхознадзора на 2017-2018 гг. 

54 

 

 

54 0  

Мероприятие 6. Проведение самообследования и оценки уровня 

внедрения механизмов открытости Россельхознадзора 
1 
 

1 

 

0  

Механизм II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Мероприятие 1. Разработка плана мероприятий «Открытые данные 

Россельхознадзора на 2017-2018 гг.» : подготовка ведомственного 

плана мероприятий в области открытых данных и  подготовка графика 

раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных 

Россельхознадзора на период 2017-2018 гг. 

2 

 

2 

 

0 
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Мероприятие 2. Согласование с Советом по открытым данным проекта 

ведомственного плана мероприятий в области открытых данных и 

графика раскрытия приоритетных социально-значимых наборов данных 

Россельхознадзора на период 2017-2018 гг. 

1 0 1 В соответствии с планом-

графиком рассмотрения на 

Совете по открытым 

данным ведомственных 

планов органов 

государственной власти 

Российской Федерации на 

2016–2017 годы и планов 

публикации наборов 

открытых данных, 

одобренных протоколом 

заседания Совета по 

открытым данным от 

21.07.2016 № 5,  проекты 

планов Россельхознадзора 

были запланированы к 

рассмотрению в апреле 

2017 года, но до 30.03.2018 

приглашение принять 

участие в заседании Совета 

по открытым данным в 

Службу не поступало. 

Мероприятие 3. Опубликование в формате открытых данных на 

официальном сайте в сети «Интернет» наборов открытых данных 

Россельхознадзора 

24 24 0  

Механизм III. Обеспечение понятности проектов общественно-значимых нормативных правовых актов и внедрение особого 

порядка их публичного обсуждения 

 

Мероприятие 1. Определение перечня проектов общественно-

значимых нормативных правовых актов (НПА), которые планируются к 

разработке в 2017 году 

 

1 0 

 

1 

 

Общественный совет при 

Россельхознадзоре письмом 

от 07.06.2017 № ФС-СА-

4/11520 проинформирован 

об отсутствии  

планируемых к разработке 

в 2017 году общественно-

значимых проектов 

нормативных правовых 

актов Россельхознадзора  
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Мероприятие 2. Согласование с Общественным советом при 

Россельхознадзоре перечня проектов общественно-значимых НПА, 

которые планируются к разработке в 2017 году 

1 0 

 

1 

 

Общественный совет при 

Россельхознадзоре письмом 

от 07.06.2017 № ФС-СА-

4/11520 проинформирован 

об отсутствии  

планируемых к разработке 

в 2017 году общественно-

значимых проектов 

нормативных правовых 

актов Россельхознадзора  

Мероприятие 3. Подготовка и направление предложений в Минсельхоз 

России по проектам НПА, касающихся деятельности Россельхознадзора 

В Минюсте России в 

2017 году 

зарегистрировано 28 

приказов 

Россельхознадзора 

28 0 

 

 

В части 

гос.зем.надзора и 

качества зерна – 

более 25 

более 25 0 

 

 

В части 

внутр.вет.надзора - 

18 

2 16 Согласование с 

Минсельхозом России и 

заинтересованными 

ФОИВами 

В части 

фитосанит.надзора - 

25 

10 15 

В части вет.надзора 

при экспорт-

импор.операциях - 2 

0 2 

 

Проекты НПА направлены 

на повторное согласование 

Мероприятие 4. Вынесение на общественное обсуждение проектов 

НПА, касающихся деятельности Россельхознадзора 
28 

 

28 

 

0 

 

Все зарегистрированные 

приказы прошли процедуру 

общественного обсуждения 

Мероприятие 5. Вынесение результатов общественного обсуждения 

проектов НПА, касающихся деятельности Россельхознадзора, на 

заседание Общественного совета при Россельхознадзоре 

0 

 

0 

 

0 

 

Служба не направляла в 

Общественный совет при 

Россельхознадзоре 

результаты общественного 

обсуждения проектов НПА 
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Механизм IV. Принятие плана деятельности и ежегодной публичной декларации целей и задач Россельхознадзора, их 

общественное обсуждение и экспертное сопровождение 

Мероприятие 1. Подготовка проекта публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора на 2017 год 

1 

 
1 

 
0  

Мероприятие 2. Обсуждение проекта публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора на 2017 год на заседании Общественного 

совета при Россельхознадзоре 

1 

 
1 

 
0  

Мероприятие 3. Обсуждение проекта публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора на 2017 год на итоговой коллегии 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

1 1 

 
0  

Мероприятие 4. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2017 год в формате, понятном для широкого 

круга заинтересованных лиц 

1 1 0  

Мероприятие 5. Подготовка отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора за 6 месяцев 2017 года и 

размещение его на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» 

1 

 
1 

 
0  

Мероприятие 6. Подготовка отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора за 2017 год и размещение 

его на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

1 1 

 

0  

Механизм V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Подготовка проекта итогового доклада о результатах 

и основных направлениях деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год 

1 

 

1 

 

0  

Мероприятие 2. Направление проекта итогового доклада о результатах 

и основных направлениях деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год в 

Общественный совет при Россельхознадзоре и получение заключения  

1 

 

0 

 

1 

 

Правилами подготовки 

Докладов об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), 

муниципального контроля в 
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соответствующих сферах 

деятельности и об 

эффективности такого  

контроля (надзора), 

утвержденными 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 

от 05.04.2010 № 215, не 

предусмотрена 

необходимость такого 

направления 

Мероприятие 3. Публикация на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору за 2016 год с учетом заключения 

Общественного совета при Россельхознадзоре 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

Мероприятие 4. Направление итогового доклада о результатах и 

основных направлениях деятельности Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год в профильные 

комитеты Федерального Собрания Российской Федерации, Счетную 

палату Российской Федерации, Экспертный совет при Правительстве 

Российской Федерации, Общественную палату Российской Федерации, 

РАН, Минсельхоз России, заинтересованные федеральные органы 

исполнительной власти 

 

1 

 

1 

 

0 

 

 

Мероприятие 5. Организация проведения заседания итоговой коллегии 

в формате, указанном в Методических указаниях по проведению 

итоговых коллегий ФОИВ и обсуждение итогового доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 2016 год 

 

2 

 

2 0  
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Механизм VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Мероприятие 1. Подготовка доклада о результатах анализа обращений 

граждан, поступивших в Россельхознадзор по итогам 2017 года и 

направления его в Общественный совет при Россельхознадзоре 

1 1 0  

Мероприятие 2. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» доклада о результатах анализа обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 2017 года 

1 1 0  

Механизм VII. Организация работы с референтными группами 

Мероприятие 1. Повышение эффективности деятельности 

тематических референтных групп, в том числе за счет включения в них 

представителей территориальных органов и организаций, 

подведомственных Россельхознадзору 

16 16 0  

Мероприятие 2. Размещение списка тематических референтных групп 

(без персонального состава участников), а также планируемых 

мероприятий на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» в разделе «Открытая служба» 

6 6 0 
 

 

Мероприятие 3. Подготовка доклада о деятельности референтных 

групп по итогам 2017 года и размещение на официальном сайте  
12 12 0  

Механизм VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с общественным советом 

Мероприятие 1. Доведение до территориальных управлений 

Россельхознадзора методической и иной аналитической информации по 

образованию при территориальных управлениях Общественных 

советов 

1 0 1 Рекомендации по созданию 

Общественных советов при 

территориальных 

управлениях 

Россельхознадзора и 

типового положения об 

Общественном совете при 

территориальном 

управлении 

Россельхознадзора не 

согласован с Правительством 

Российской Федерации и 

Общественной палатой 

Российской Федерации в 

2017 году 
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Мероприятие 2. Подготовка территориальными управлениями 

Россельхознадзора отчета об образовании Общественных советов при 

территориальных управлениях Россельхознадзора   

1 0 1 Рекомендации по созданию 

Общественных советов при 

территориальных 

управлениях 

Россельхознадзора и 

типового положения об 

Общественном совете при 

территориальном 

управлении 

Россельхознадзора не 

согласован с 

Правительством 

Российской Федерации и 

Общественной палатой 

Российской Федерации в 

2017 году 

Мероприятие 3. Размещение на официальных сайтах территориальных 

управлениях Россельхознадзора в сети «Интернет» планов работы 

Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора  (по мере их образования) 

 

1 0 1  

Мероприятие 4. Размещение на официальных сайтах территориальных 

управлениях Россельхознадзора в сети «Интернет» протоколов 

заседаний Общественных советов при территориальных управлениях 

Россельхознадзора   

Протоколы заседаний Общественных 

советов при территориальных 

управлениях Россельхознадзора 

размещаются на официальных сайтах 

территориальных управлений 

Россельхознадзора  

0  

Мероприятие 5. Подготовка итогового доклада о результатах 

деятельности Общественных советов при территориальных 

управлениях Россельхознадзора в центральный аппарат 

Россельхознадзора  

1 0 1 Запланировано на  

II квартал 2018 года 

Мероприятие 6. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» плана работы Общественного совета при 

Россельхознадзоре на 2018 год 

 

1 0 1 Общественный совет при 

Россельхознадзоре по 

состоянию на 30.03.2018 не 

создан  
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Мероприятие 7. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» протоколов заседаний Общественного совета при 

Россельхознадзоре 

11 11 0  

Механизм IX. Организация работы пресс-службы Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» интервью с должностными лицами 

Россельхознадзора, новостей, пресс-релизов, видеозаписей 

официальных мероприятий по вопросам деятельности 

Россельхознадзора 

В разделах «Главное» 

и «Новости» 

размещено 4,768 

пресс-релизов, 

включая 387 видео-

материалов. 

Территориальными 

управлениями 

Россельхознадзора и 

подведомственными 

Службе 

учреждениями 

размещено на своих 

сайтах 68,765 пресс-

релизов, из них 

видео-материалов – 

4,214 

73,533 0  

Мероприятие 2. Подготовка доклада о результатах взаимодействия 

Россельхознадзора со средствами массовой информации по итогам 2017 

года 

1 1 0  

Механизм X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Мероприятие 1. Поддержание в актуальном состоянии раздела 

«Противодействие коррупции» на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» 

1 1 0 Мероприятие проводится 

на постоянной основе, 

более 12  внесений 

изменений в указанный 

подраздел  

Мероприятие 2. Доведение требований законодательства Российской 

Федерации в области противодействия коррупции до должностных лиц 

Россельхознадзора 

1 1 0 Мероприятие реализуется 

по мере поступления 

информации  

Мероприятие 3. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
1 1 0  
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обязательствах имущественного характера государственных служащих 

Россельхознадзора 

Мероприятие 4. Размещение на официальном сайте Россельхознадзора 

в сети «Интернет» информации (протоколов) о заседаниях комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов и принятых на них решениях 

6 6 0  

 


