
 Отчет о реализации Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти за 2021 год 

Основные мероприятия 

 

  В течение 2021 года Россельхознадзором, его территориальными 

управлениями и подведомственными Россельхознадзору федеральными 

государственными бюджетными учреждениями реализовывался комплекс 

мероприятий, предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов 

исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р (далее – Концепция открытости), 

протоколами Правительственной комиссии по координации деятельности 

открытого правительства, Методическими рекомендациями по реализации 

принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, а также 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления».  

 В целом Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости федеральных 

органов исполнительной власти на 2021 год (далее - План) реализован по всем 

направлениям.  

 На официальном сайте Россельхознадзора определены разделы, 

посвященные информационной открытости Службы, ссылки на которые 

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

 Для обращений широкого круга лиц на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» размещены интерактивные формы: 

электронная приемная, установлен виджет gosmonitor.ru.   

 На главной странице официального сайта Россельхознадзора в сети 

«Интернет» размещена полезная информация по видам контроля (надзора) 

(ветеринарный надзор, фитосанитарный надзор).  

 В разделе «Электронная приемная» - «Оставить обращение» и на главной 

странице официального сайта в сети «Интернет» для граждан в качестве 

дополнительных разъяснений размещена инструкция: как путешествовать с 

животным (перечень документов, необходимых для перевозки животных-

компаньонов - http://fsvps.ru/ereception/appeals). 

В связи с внедрением электронной ветеринарной сертификации (далее – 

ЭВС), на официальном сайте Россельхознадзора размещена справочная 

информация по компоненту ФГИС в области ветеринарии «Меркурий», а также 

ответы на наиболее актуальные и часто задаваемые вопросы по ЭВС. 

http://fsvps.ru/ereception/appeals
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Обеспечивается регулярная актуализация перечня указанных вопросов и ответов. 

Теперь, благодаря проведенной работе, хозяйствующие субъекты могут легко 

получить интересующие их сведения по компоненту ФГИС в области 

ветеринарии «Меркурий» и ЭВС.  

Публикация в открытом доступе информации о введении и отмене 

временных ограничений, как в отношении конкретных зарубежных предприятий 

поставщиков, так и в отношении неблагополучных территорий зарубежных стран 

по заразным болезням животных, позволило своевременно предупредить 

участников внешнеэкономической деятельности о рисках ввоза в Российскую 

Федерацию небезопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции 

животного происхождения с целью формирования подхода к выбору надежных 

поставщиков и недопущения заноса опасных заболеваний. 

Публикация в открытом доступе информации о предприятиях, включенных 

в Реестр предприятий третьих стран, позволяет участникам внешнеэкономической 

деятельности своевременно ознакомиться с информацией об изменении 

реквизитов, видов деятельности и текущих статусов данных предприятий. По 

состоянию на 2021 г. в Реестре предприятий третьих стран находятся 9892 

предприятия, из них: 1624 – мясоперерабатывающих, 756 – готовой мясной 

продукции, 3500 – рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих, 1102 – 

холодильники, 1058 – молокоперерабатывающие, 1039 – по производству кормов, 

813 – по выращиванию убойных животных. 

Публикация в открытом доступе информации об имеющихся в наличии у 

Россельхознадзора ветеринарно-санитарных требованиях стран - импортѐров 

позволяет обеспечить всестороннее информирование экспортеров о возможности 

экспорта подконтрольных госветнадзору товаров в зарубежные страны. 

Публикация в открытом доступе Перечней нормативных правовых актов (их 

отдельных положений), содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых осуществляется Россельхознадзором в рамках 

государственного контроля (надзора), привлечения к административной 

ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений позволяет 

информировать подконтрольные субъекты о выполнении обязательных 

требований.  
 

Работа с открытыми данными 
 

В 2021 году Россельхознадзором осуществлялась работа по реализации 

мероприятий в области открытых данных.  

Утверждены и.о. Руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазиным 

26.03.2021 Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации мероприятий в области открытых 
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данных на 2021 год, План-график размещения в сети «Интернет» наборов 

открытых данных Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору на 2021 год. 

Подготовлен, одобрен Общественным советом при Россельхознадзоре 

(протокол заочного голосования № 2 от 25.03.2021) и утвержден                                  

и.о. Руководителя Россельхознадзора А.П. Кармазиным 26.03.2021 

Ведомственный план Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по реализации Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год, а также в понятном для широкой аудитории 

формате (в виде презентации) подготовлено приложение к Ведомственному плану 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 

на 2021 год, в раздел 2 которого также включены мероприятия по работе с 

открытыми данными в 2021 году. 

На главной странице официального сайта Россельхознадзора в сети 

«Интернет» определены разделы, посвященные информационной открытости 

Службы - «Открытая служба» и «Открытые данные». 

В соответствии с приказами Россельхознадзора от 11.12.2020 № 1337, от 

25.01.2018 № 43 назначен ответственный за организацию раскрытия информации 

в формате открытых данных Россельхознадзора. Также определены 

ответственные за формирование, актуализацию, подготовку к публикации, 

публикацию наборов открытых данных Россельхознадзора. 

Россельхознадзором создан и размещен в установленном машиночитаемом 

формате (CSV) на официальном сайте Россельхознадзора  

в сети «Интернет» и на Портале открытых данных Российской Федерации  

31 набор открытых данных. 

 

Реестр наборов открытых данных Россельхознадзора содержит следующие 

наборы открытых данных: 

1. Наименования территориальных органов. 

2. Наименования подведомственных организаций. 

3. Сведения о вакантных должностях государственной гражданской 

службы, имеющихся в Россельхознадзоре. 

4. Сведения о конкурсах на замещение вакантных должностей 

федеральной государственной службы в Россельхознадзоре/конкурсов на 

включение в кадровый резерв Россельхознадзора. 

5. Сведения о формировании кадрового резерва в Россельхознадзоре. 

6. Сведения об обращениях граждан. 

7. План работы Общественного совета при Россельхознадзоре. 
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8. Состав Общественного совета при Россельхознадзоре. 

9. План работы референтных групп Россельхознадзора. 

10. Состав референтных групп Россельхознадзора. 

11. План проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на очередной год. 

12. Перечень информационных систем Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

13. Перечень государственных услуг, оказываемых Федеральной службой 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

14. Статистическая информация, сформированная Россельхознадзором в 

соответствии с федеральным планом статистических работ: форма федерального 

статистического наблюдения № 1 - контроль «Сведения об осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

15. Статистическая информация, сформированная Россельхознадзором в 

соответствии с федеральным планом статистических работ: форма федерального 

статистического наблюдения №1 - лицензирование «Сведения об осуществлении 

лицензирования». 

16. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного 

применения (перечень лекарственных препаратов, прошедших государственную 

регистрацию). 

17. Государственный реестр лекарственных средств для ветеринарного 

применения (перечень фармацевтических субстанций, произведенных для 

реализации). 

18. Список зарегистрированных кормовых добавок для животных. 

19. Перечень зарегистрированных кормов и кормовых добавок, 

полученных из генно-инженерно-модифицированных организмов или 

содержащих такие организмы. 

20. Пункты пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. 

21. Перечень действующих запрещений и ограничений, введенных 

(наложенных) Россельхознадзором на ввоз в Российскую Федерацию животных, 

продуктов животного и растительного происхождения и кормов. 

22. Склады временного хранения, таможенные склады и таможенно-

логистические терминалы, на которых организовано проведение ветеринарного 

контроля. 

23. Перечень карантинных объектов. 

24. Перечень карантинных фитосанитарных зон. 

25. Перечень подкарантинной продукции. 
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26. Реестр подкарантинных объектов, на которых используются 

технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. 

27. Сведения о результатах контрольно-надзорных мероприятий 

территориальных управлений Россельхознадзора в сфере государственного 

земельного надзора. 

28. Сведения об экспорте зерна и продуктов его переработки из 

Российской Федерации в разрезе стран – импортеров по объемам указанной 

продукции за текущий сельскохозяйственный год.  

29. Сведения об использовании Россельхознадзором, территориальными 

управлениями Россельхознадзора, подведомственными Россельхознадзору 

федеральными государственными бюджетными учреждениями выделенных 

бюджетных средств. 

30.  Нормативные правовые акты (проекты нормативных правовых 

актов), в разработке которых принимает участие Россельхознадзор, включая 

сведения о вносимых в них изменений, признании их утратившими силу, 

признании их судом недействующими, а также сведения о государственной 

регистрации нормативных правовых актов, в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

31. Информация о результатах проверок, проведенных в 

Россельхознадзоре в части проверок, ответственность по которым закреплена за 

Управлением финансов Россельхознадзора. 

Россельхознадзором на постоянной основе обеспечивается актуализация 

наборов открытых данных на Портале открытых данных Российской Федерации 

(data.gov.ru) и на официальном сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

(https://fsvps.gov.ru/opendata). 

Данная работа способствует реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной власти. Включает в себя мероприятия, 

связанные с формированием и развитием механизмов (инструментов) открытости, 

а также обеспечивает доступ граждан к информации о деятельности 

Россельхознадзора, повышая качество взаимодействия Россельхознадзора с 

гражданами, организациями, хозяйствующими субъектами и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fsvps.gov.ru/opendata
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Информационное сопровождение деятельности Россельхознадзора 
 

Информационное сопровождение деятельности Россельхознадзора в 2021 

году строилось на оперативном освещении результатов работы Службы 

посредством пресс-релизов, разъяснительных материалов, видеосюжетов и 

профессиональных фильмов, а также комментариев и интервью для СМИ.  

В 2021 году на официальном сайте Россельхознадзора в новостных разделах 

размещены 7359 пресс-релизов. Территориальными управлениями 

Россельхознадзора и подведомственными Службе учреждениями на своих сайтах 

опубликовано 48953 пресс-релизов. 

Новостная информация Россельхознадзора легла в основу 232 тыс. новостей 

в СМИ, по данным системы «СКАН». 

На ежедневной основе оперативно, с учетом установленных изданиями 

сроков, подготавливались письменные ответы на запросы российских и 

зарубежных СМИ на русском и английском языках, комментарии для радио и ТВ.  

Организованы шесть эксклюзивных интервью Руководителя 

Россельхознадзора Сергея Данкверта для «Российской газеты», «РБК», «ТАСС», 

телеканала «Россия-24» и «НТВ», а также пресс-подход в рамках Петербургского 

международного экономического форума-2021 для информационных агентств 

«Интерфакс» и РИА «Новости». 

В качестве дополнительного инструмента информационной работы и 

диалога с общественностью Россельхознадзор использовал социальные сети. В 

течение года поддерживались в актуальном состоянии и активно развивались 

аккаунты в сети Facebook, Instagram, Twitter и канал на YouTube.  

Велась непрерывная работа по созданию видеопроектов. В 2021 году 

разработаны документальные фильмы «Идентификация животных в России» и 

«Covid-19. На одной планете с животными». Выпущено 67 видеороликов из цикла 

«Видеопедия. КВО»; 24 новых видеоролика проекта «Онлайн практика карантина 

растений»; 7 видеороликов проекта «Доступно о сложном»; 3 – для проекта 

«Ветеринарный практикум».  

В 2021 году Россельхознадзор продолжил работу над выпуском трех 

корпоративных печатных изданий на русском и английском языках. Вышло 4 

номера журнала «Ветеринария сегодня», 4 номера журнала «Фитосанитария и 

карантин растений»; 10 номеров тематической газеты «Ветеринария и жизнь». 

Информационный портал «Ветеринария и жизнь» продолжает занимать 

главенствующую позицию в рейтинге отраслевых СМИ. 
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Таблица 1. 

Раздел плана Отв. 

исполнитель 

(в 

соответств

ии с 

Ведомствен

ным планом) 

Количест

во 

мероприя

тий, всего 

Из них 

выполнен

о 

Не 

выполнено

/выполнен

о частично 

(с 

указанием 

конкретны

х пунктов 

плана) 

Причины 

невыполнен

ия/частично

го 

выполнения 

мероприяти

й 

Примечание 

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия 

Структурирование и поддержание в 

актуальном состоянии информации на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» 

Управление 

делами, 

государствен

ной службы и 

правового 

обеспечения 

Постоянно Постоянно Выполнено  Информация на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети “Интернет” 

размещается и 

актуализируется на 

постоянной основе 

Организация и проведение совещаний рабочей 

группы по работе с открытыми данными. 

Управление 

делами, 

государствен

ной службы и 

правового 

обеспечения 

более 4 более 4 Выполнено  (более 4 - 

консультация по 

работе с открытыми 

данными)  

Организация и проведение (по мере 

необходимости) консультаций, рабочих 

Управление 

делами, 
более 3 более 3 Выполнено  (более 3 – 

консультация по 
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совещаний для сотрудников Россельхознадзора 

по вопросам открытости. 

государствен

ной службы и 

правового 

обеспечения 

работе с открытостью) 

Анализ результатов мониторинга оценки 

реализации Россельхознадзором ключевых 

механизмов открытости и самообследования и 

уровня внедрения механизмов открытости 

Россельхознадзора за 2020 год (корректировка 

плана при необходимости). 

Управления 

центрального 

аппарата 

Россельхозна

дзора, (свод) 

Управление 

делами, 

государствен

ной службы и 

правового 

обеспечения 

 

Постоянно Постоянно Выполнено  Анализ мониторинга 

оценки реализации 

Россельхознадзором 

ключевых механизмов 

открытости и 

самообследования 

уровня внедрения 

механизмов 

открытости 

Россельхознадзора 

проводится на 

постоянной основе. 

На основании 

результатов анализа 

открытости 

федеральных органов 

исполнительной 

власти, проведенного 

Счетной палатой 

Российской 

Федерации 

Россельхознадзором 

проводится работа по 

повышению уровня 

открытости 

Россельхознадзора. 

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости 

Механизм I. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Обеспечение открытости и 

информационной доступности 

Россельхознадзора в соответствии с 

Управления 

центральног

о аппарата 

Постоянно Постоянно Выполнено  Обеспечение 

открытости и 

информационной 
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принципами открытости. 

Размещение актуальной информации о 

деятельности Службы на сайте 

Россельхознадзора. 

Россельхозн

адзора 

доступности 

Россельхознадзора в 

соответствии с 

принципами 

открытости, а также 

размещение 

актуальной 

информации о 

деятельности Службы 

на сайте 

Россельхознадзора 

проводится на 

постоянной основе 

Мероприятие 1.1. Информирование об 

экспорте Российской Федерацией зерна и 

продуктов его переработки в разрезе стран – 

импортеров за текущий сельскохозяйственный 

год. 

Управление 

фитосанита

рного 

надзора при 

экспортно-

импортных 

операциях и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

12 12 Выполнено  Информация 

размещена на сайте 

Мероприятие 1.2. Информирование о 

деятельности Россельхознадзора в сфере 

государственного земельного надзора. 

 

 

Управление 

фитосанита

рного 

надзора при 

экспортно-

импортных 

операциях и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

2 2 Выполнено  Информация 

размещена на сайте 
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Мероприятие 1.3. Информирование населения 

о ведении и отмене ограничений на ввоз в 

Российскую Федерацию подконтрольную 

продукцию из зарубежных стран. 

Управление 

ветеринарно

го надзора 

при 

экспортно-

импортных 

операциях, 

на 

транспорте 

и 

международ

ного 

сотрудничес

тва,  

Управление 

фитосанита

рного 

надзора при 

экспортно-

импортных 

операциях и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

Постоянно Постоянно Выполнено  За 2021 год, в ходе 

проведения 

мониторинговых 

лабораторных 

исследований, 

Россельхознадзором в 

продукции животного 

происхождения, 

экспортируемой из 

третьих стран и ЕАЭС 

в Российскую 

Федерацию, в связи с 

выявлениями 

запрещенных и 

вредных веществ, 

применялись меры в 

отношении 

предприятий из 47 

стран-поставщиков 

продукции: 

– усиленный 

лабораторный 

контроль вводился в 

отношении 286 

предприятий,  

– временные 

ограничения на 

поставки продукции 

введены в отношении 

63 предприятий. 

О каждом случае 

выявленного 

нарушения и 

принятых мерах 

Россельхознадзор 
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информировал 

ветеринарные службы 

стран импортеров. 

Кроме того Указания 

Россельхознадзора о 

принятых мерах 

размещаются на 

официальном сайте 

Россельхознадзора 

www.fsvps.ru в 

разделе 

«Ввоз.Вывоз.Транзит. 

/ Страна / Импорт». 

Если предприятие 

включено в Реестр 

изменяется его 

текущий статус. 

 

Мероприятие 1.4. Информирование 

хозяйствующих субъектов о ветеринарно-

санитарных требованиях третьих стран при 

ввозе подконтрольной продукции. 

Управление 

ветеринарно

го надзора 

при 

экспортно-

импортных 

операциях, 

на 

транспорте 

и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

Постоянно Постоянно Выполнено  На постоянной основе 

проводится работа по 

получению 

ветеринарных 

требований стран-

импортеров 

животноводческой 

продукции. После 

получения 

ветеринарных 

требований стран-

импортеров 

соответствующая 

информация 

размещается на 

официальном сайте 

Россельхознадзора 
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www.fsvps.ru в 

разделе 

«Ввоз.Вывоз.Транзит. 

/ Страна / Экспорт». 

Мероприятие 1.5. Информирование 

хозяйствующих субъектов о согласованных 

Россельхознадзором ветеринарных 

сертификатах для экспорта подконтрольных 

госветнадзору товаров в зарубежные страны. 

 

Управление 

ветеринарно

го надзора 

при 

экспортно-

импортных 

операциях, 

на 

транспорте 

и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

54 54 Выполнено  Россельхознадзором в 

2021 году согласовано 

54 экспортных 

ветеринарных 

сертификата с 20 

странами на 

различные виды 

продукции. Данная 

информация 

размещена в 26 

Указаниях 

Россельхознадзора на 

официальном сайте 

Россельхознадзора 

www.fsvps.ru в 

разделе 

«Ввоз.Вывоз.Транзит. 

/ Страна / Экспорт». 

Мероприятие 1.6. Актуализация информации 

о ходе внедрения электронной ветеринарной 

сертификации. 

Управление 

государстве

нного 

ветеринарно

го надзора  

540 540 Выполнено  Информация 

размещается на 

официальном  сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» в 

разделе «Электронная 

ветеринарная 

сертификация» 

https://www.fsvps.ru/fs

vps/news/mercury) 

Мероприятие 1.7. Размещение на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет»  информации о 

Управление 

государстве

нного 

Постоянно Постоянно Выполнено  Информация 

размещается на 

официальном сайте 
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зарегистрированных лекарственных средствах 

для ветеринарного применения; о кормовых 

добавках для животных; о выдаче заключений, 

а также соответствии производителей 

лекарственных средств для ветеринарного 

применения требованиям надлежащей 

производственной практики. 

ветеринарно

го надзора 

Россельхознадзора в 

сети «интернет» по 

ссылке 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/regLicensing/conclusi

on/index.html. 

Список 

зарегистрированных 

кормовых добавок для 

животных размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора, в 

разделе «Регистрация 

и лицензирование» 

https://galen.vetrf.ru/#/r

egistry/feed/registry. 

Список 

зарегистрированных 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора, в 

разделе «Регистрация 

и лицензирование» 

https://galen.vetrf.ru/#/r

egistry/pharm/registry?

page=1. 

Мероприятие 1.8. Информирование о 

зарегистрированных лекарственных средствах 

для ветеринарного применения, кормовых 

добавках для животных и генно-инженерно-

модифицированных организмах, используемых 

Управление 

государстве

нного 

ветеринарно

го надзора 

Постоянно Постоянно Выполнено  Список 

зарегистрированных 

кормовых добавок для 

животных размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора, в 

http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/gmo/index.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/gmo/index.html
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для производства кормов, кормовых добавок 

для животных, лекарственных средств для 

ветеринарного применения; продукции, 

полученной с применением генно-

модифицированных организмов. 

разделе «Регистрация 

и лицензирование» 

https://galen.vetrf.ru/#/r

egistry/feed/registry. 

Перечень 

зарегистрированных 

кормов и кормовых 

добавок, полученных 

с применением генно-

инженерно-

модифицированных 

организмов или 

содержащих такие 

организмы размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора, в 

разделе «Регистрация 

и лицензирование» 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/regLicensing/gmo/ind

ex.html. 

Мероприятие 1.9. Размещение на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» информации о регистрации 

случаев выявления особо опасных болезней 

животных на территории Российской 

Федерации. 

Управление 

государстве

нного 

ветеринарно

го надзора 

301 301 Выполнено  Информация о 

регистрации случаев 

выявления особо 

опасных болезней 

животных на 

территории 

Российской 

Федерации 

размещается на 

официальном  сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет»  в 

разделе 

«Эпизоотическая 

http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/gmo/index.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/gmo/index.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/regLicensing/gmo/index.html
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ситуация» 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/iac/ 

Мероприятие 1.10. Размещение на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» информации о регионализации 

Российской Федерации. 

Управление 

государстве

нного 

ветеринарно

го надзора 

93 93 Выполнено  Информация о 

регионализации 

размещается на 

официальном  сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет»  в 

разделе 

«Регионализация 

Российской 

Федерации» 

http://www.fsvps.ru/fsv

ps/regional. 

Мероприятие 1.11. Размещение на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» информации о результатах 

компартментализации  свиноводческих 

хозяйств, а также организаций, 

осуществляющих убой свиней, переработку и 

хранение продукции свиноводства. 

Управление 

государстве

нного 

ветеринарно

го надзора 

473 473 Выполнено  Информация о 

результатах 

компартментализации  

свиноводческих 

хозяйств, а также 

организаций, 

осуществляющих 

убой свиней, 

переработку и 

хранение продукции 

свиноводства 

размещается на 

официальном  сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет»  в 

разделе «Полезная 

информация» 

https://cerberus.vetrf.ru/

cerberus/compartment/p

https://fsvps.gov.ru/fsvps/iac/
https://fsvps.gov.ru/fsvps/iac/
http://www.fsvps.ru/fsvps/regional
http://www.fsvps.ru/fsvps/regional
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/compartment/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/compartment/pub
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ub 

Мероприятие 1.12. Актуализация: 

- Перечня карантинных фитосанитарных зон; 

- Информации о действующих фитосанитарных 

мерах; 

- Реестра лицензий на право выполнения работ 

по карантинному фитосанитарному 

обеззараживанию; 

- Реестра подкарантинных объектов, на 

которых используются технологии, 

обеспечивающие лишение карантинных 

объектов жизнеспособности. 

 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна 

237 237 Выполнено  Информация 

размещена на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет»  

Мероприятие 2. Поддержание в актуальном 

состоянии на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» раздела 

«Открытая служба» о проводимых 

мероприятиях в области открытости 

Россельхознадзора. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Постоянно Постоянно Выполнено  Поддержание в 

актуальном состоянии 

на официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

раздела «Открытая 

служба» о 

проводимых 

мероприятиях в 

области открытости 

Россельхознадзора 

осуществляется на 

постоянной основе 

Мероприятие 3. Подготовка приложения к 

Ведомственному плану Россельхознадзора по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

на 2021 год в понятном формате, 

разъясняющего ожидаемые цели, результаты и 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод)  

Управление 

1 1 Выполнено  Подготовлено и 

размещено 

приложение в 

формате Презентации 

https://www.fsvps.ru/fs

vps/public/plan.html  

 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/compartment/pub
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ключевые показатели эффективности 

реализации мероприятий, предусмотренных 

ведомственным планом на текущий год, а 

также преимущества для ключевых 

референтных групп. 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Мероприятие 4. Подготовка годового отчета о 

реализации Ведомственного плана 

Россельхознадзора по реализации Концепции 

открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2020 год и 

размещение на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет». 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора,  
(свод, 

направление) 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Был подготовлен 

отчет о реализации 

Ведомственного 

плана 

Россельхознадзора по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных органов 

исполнительной 

власти на 2020 год и 

размещение на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» по 

ссылке 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/public/plan.html 

Мероприятие 5. Анонсирование информации 

о размещении годового отчета о реализации 

Ведомственного плана Россельхознадзора по 

реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

на 2020 год на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет». 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 0 Не 

выполнено 
 Отчет о реализации 

Ведомственного 

плана 

Россельхознадзора по 

реализации 

Концепции 

открытости 

федеральных органов 

исполнительной 

власти на 2020 год на 

официальном сайте 
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Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

Мероприятие 6. Организация размещения на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» и актуализация информации в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Постоянно Постоянно Выполнено  Организовано 

размещение на 

официальном сайте 

Россельхознадзора 

сети «Интернет» и 

актуализация 

информации в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления» 

Механизм II. Обеспечение работы с открытыми данными 

Мероприятие 1. Размещение и поддержание в 

актуальном состоянии обязательных наборов 

открытых данных Россельхознадзора в 

соответствии с требованиями Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод)  

Управление 

Постоянно Постоянно Выполнено  Обеспечено 

размещение и 

поддержание в 

актуальном состоянии 

обязательных наборов 

открытых данных 

Россельхознадзора в 
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государственных органов и органов местного 

самоуправления», постановления 

Правительства Российской Федерации от 

24.11.2009 № 953 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти», распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 1187-р «О Перечнях информации 

о деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, 

размещаемой в сети «Интернет» в форме 

открытых данных», распоряжения 

Правительства Российской Федерации 

от 09.02.2017 № 232-р «Об утверждении 

перечня находящихся в распоряжении органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления сведений, подлежащих 

представлению с использованием координат». 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

«Об обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственных 

органов и органов 

местного 

самоуправления», 

постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.11.2009 № 953 «Об 

обеспечении доступа 

к информации о 

деятельности 

Правительства 

Российской 

Федерации и 

федеральных органов 

исполнительной 

власти», 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

10.07.2013 № 1187-р 

«О Перечнях 

информации о 

деятельности 

государственных 
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органов, органов 

местного 

самоуправления, 

размещаемой в сети 

«Интернет» в форме 

открытых данных», 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 09.02.2017 № 232-р 

«Об утверждении 

перечня находящихся 

в распоряжении 

органов 

государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления 

сведений, 

подлежащих 

представлению с 

использованием 

координат» 

Мероприятие 2. Определение показателей 

востребованности открытых данных 

Россельхознадзора, размещенных на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» и на Портале открытых данных 

Российской Федерации: 

а) предложения от референтных групп 

Россельхознадзора; 

б) предложения от членов Общественного 

совета Россельхознадзора; 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

Постоянно Постоянно Выполнено  В целях определения 

показателей 

востребованности 

открытых данных, 

размещенных на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» и на 

Портале открытых 

данных Российской 

Федерации 
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в) предложения от целевой аудитории по 

компетенции в области открытых данных. 

опрашивались 

должностные лица 

Россельхознадзора. 

Предложения по 

размещению 

открытых данных от 

представителей 

референтных групп, 

членов 

Общественного 

совета, а также от 

иных 

заинтересованных лиц 

в Россельхознадзор не 

поступала. 

Мероприятие 3. Анализ и совершенствование 

структуры и информации в размещенных 

наборах открытых данных. 

 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора в 

части 

ответствен

ности за 

подготовку 

набора 

открытых 

данных 

Постоянно Постоянно Выполнено  Постоянно, в 

соответствии с 

запросами и 

потребностями 

гражданского и бизнес-

сообщества 

Мероприятие 4. Размещение дополнительной 

информации для каждого набора открытых 

данных на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе 

«Открытые данные». 

 

 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Для каждого набора 

открытых данных, 

размещенного на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

организовано 

размещение даты 
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опубликования (или 

обновления) каждого 

набора.    

Мероприятие 5. Хранение версий наборов 

открытых данных на Портале открытых 

данных Российской Федерации. 

 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Осуществляется 

организация хранения 

прошлых наборов 

открытых данных 

Мероприятие 6. Подготовка годового отчета 

по выполнению Ведомственного плана по 

реализации мероприятий в области открытых 

данных и Плана-графика размещения в сети 

«Интернет» наборов открытых данных 

Россельхознадзора. 

 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора,  
(свод, 

направление) 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Подготовлен годовой 

отчет по выполнению 

Ведомственного 

плана по реализации 

мероприятий в 

области открытых 

данных и Плана-

графика размещения в 

сети «Интернет» 

наборов открытых 

данных 

Россельхознадзора 

Механизм III. Обеспечение понятности нормативно-правового регулирования, государственных политик и программ, 

разрабатываемых (реализуемых) Россельхознадзором 

Мероприятие 1. Определение проектов 

общественно-значимых ведомственных актов, 

которые планируются к разработке в 2021 году 

и согласование с Общественным советом при 

Россельхознадзоре. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора 

6 6 Выполнено  Были определены, 

подготовлены и 

согласованы с 

Общественным 

советом при 

Россельхознадзоре 

общественно-

значимые 

ведомственные акты 
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Мероприятие 2. Подготовка и направление в 

Минсельхоз России предложений по проектам 

НПА, касающихся деятельности 

Россельхознадзора. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора 

6 6 Выполнено  В Министерство 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации было 

направлено 6 

предложений по 

проектам 

нормативных 

правовых актов, 

касающихся 

деятельности 

Россельхозннадзора 

Мероприятие 3. Обсуждение проектов НПА, 

касающихся деятельности Россельхознадзора, 

на заседании Общественного совета при 

Россельхознадзоре, а также соответствующих 

референтных групп. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора 

1 1 Выполнено  Было проведено 

обсуждение проекта 

нормативного 

правового акта, 

касающегося 

деятельности 

Россельхознадзора на 

заседании  

Общественного совета 

при 

Россельхознадзора 

Механизм IV. Принятие планов деятельности и годовой Публичной декларации целей и задач Россельхознадзора; их 

общественному обсуждению и экспертному сопровождению 

Мероприятие 1. Подготовка отчета о ходе 

реализации публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора за 2020 год. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод) 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

1 1 Выполнено  Был подготовлен отчет 

о ходе реализации 

публичной декларации 

целей и задач 

Россельхознадзора за 

2020 год. 
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земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна 

Мероприятие 2. Обсуждение отчета о ходе 

реализации публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора за 2020 год на 

заседании Общественного совета при 

Россельхознадзоре. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Отчет о ходе 

реализации Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора за 

2020 год был одобрен 

Общественным советом 

при Россельхознадзоре 

(протокол от 22.03.2021 

№ 1). 

Мероприятие 4. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора за 

2020 год. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Отчет о ходе 

реализации Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора за 

2020 год был размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» в 

разделе «Открытая 

служба». 

Мероприятие 5. Подготовка проекта 

публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2021 год. 

 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод) 

Управление 

внутреннего 

1 1 Выполнено  Был подготовлен 

проект Публичной 

декларации целей и 

задач Федеральной 

службы по 

ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору на 2021 год. 
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фитосанита

рного и 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна 

Мероприятие 6. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

проекта Публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2021 год на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет» для публичного обсуждения. 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна, 

(размещение

) Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Проект Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора на 

2021 год был размещен 

на официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» для 

публичного 

обсуждения. 

Мероприятие 7. Обсуждение проекта 

публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2021 год на заседании 

Общественного совета при Россельхознадзоре. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Проект Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора на 

2021 год был одобрен 

Общественным советом 

при Россельхознадзоре 

(протокол от 22.03.2021 

№ 1). 
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Мероприятие 8. Обсуждение проекта 

публичной декларации целей и задач 

Россельхознадзора на 2021 год на итоговой 

Коллегии Россельхознадзора. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Проект Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора был 

обсужден на итоговом 

заседании Коллегии 25 

марта 2021 года. 

Мероприятие 11. Подготовка отчета о ходе 

реализации публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора за 6 месяцев 2021 года 

и его обсуждение на заседании Общественного 

совета при Россельхознадзоре. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод) 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна 

1 1 Выполнено  Отчет о ходе 

реализации Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора за 6 

месяцев 2021 года был 

направлен в 

Общественный совет 

при Россельхознадзоре 

письмом от 29.07.2021              

№ ФС-ЮШ-5/21469.  

 

Мероприятие 12. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Россельхознадзора за 

6 месяцев 2021 года. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Отчет о ходе 

реализации Публичной 

декларации целей и 

задач 

Россельхознадзора за 6 

месяцев 2021 года 

размещен на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети "Интернет». 

Мероприятие 14. Подготовка отчета о ходе Управления 

центральног

1 1 Выполнено  Подготовлен отчет о 

ходе реализации 



  27  
 

реализации публичной декларации целей и 

задач Россельхознадзора за 2021 год. 

о аппарата 

Россельхозн

адзора, 

(свод) 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна 

публичной декларации 

целей и задач за 2021 

год. 

Механизм V. Формирование публичной отчетности Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Подготовка проекта 

итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора 

за 2020 год. 

Управления 

центральног

о аппарата 

Россельхозн

адзора 

1 1 Выполнено  Был подготовлен 

проект итогового 

доклада о результатах 

и основных 

направлениях 

деятельности 

Россельхознадзора за 

2020 год 

Мероприятие 2. Публикация на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора 

за 2020 год и результатов обсуждения с 

Общественным советом при 

Россельхознадзоре. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

2 2 Выполнено  Итоговый доклад и.о. 

Руководителя 

Россельхознадзора 

А.П. Кармазина об 

основных 

направлениях 

деятельности 

Россельхознадзора за 

2020 год был 

размещен на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 
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сети «Интернет». 

Проект итогового 

доклада был 

направлен в 

Общественный совет 

при 

Россельхознадзоре 

письмом от 22.03.2021 

№ ФС-АК-4/7688. 

Мероприятие 3. Направление итогового 

доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора 

за 2020 год в профильные комитеты 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, Государственную Думу, Счетную 

палату Российской Федерации, Экспертный 

совет при Правительстве Российской 

Федерации, Общественную палату Российской 

Федерации, РАН, Минсельхоз России и другие 

федеральные органы исполнительной власти. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

8 8 Выполнено  Проект итогового 

доклада о результатах 

и основных 

направлениях 

деятельности 

Россельхознадзора за 

2020 год был 

направлен в 

профильные комитеты 

Федерального 

Собрания Российской 

Федерации, 

Государственную 

Думу, Счетную 

палату Российской 

Федерации, 

Общественную палату 

Российской 

Федерации, РАН, 

Минсельхоз России, 

Генеральную 

прокуратуру 

Российской 

Федерации 

Мероприятие 4. Организация и проведение 

заседания итоговой Коллегии в соответствии с 

Управление 

делами, 

1 1 Выполнено  Заседание итоговой 

Коллегии проведено 
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Методическими указаниями по проведению 

итоговых Коллегий ФОИВ и обсуждение 

итогового доклада о результатах и основных 

направлениях деятельности Россельхознадзора 

за 2020 год. 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

25 марта 2021 года в 

формате ВКС 

Мероприятие 5. Подготовка Плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд центрального аппарата 

Россельхознадзора на 2021 год, а также 

подготовка изменений в план-график закупок. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

34 34 Выполнено  1-подготовка и 

размещение в единой 

информационной 

системе в сфере 

закупок плана-

графика на 2021 – 

2023 годы 

33-подготовка и 

размещение в ЕИС 

изменений в план-

график на 2021 – 2023 

годы 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/contract/plan/ 

Мероприятие 6. Формирование отчета о 

закупочной деятельности центрального 

аппарата Россельхознадзора на 2021 год, 

включая информацию об осуществлении 

закупок, среднем количестве участников 

закупок, проценте экономии. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  1- отчет о закупочной 

деятельности 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора на 

2021 год размещен на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

разделе «Контрактная 

система» 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/contract/report/ 

Мероприятие 7. Подготовка национального 

доклада о карантинном фитосанитарном 

состоянии территории Российской Федерации 

Управление 

внутреннего 

фитосанита

рного и 

1 1 Выполнено  Подготовлен 

национальный доклад 

о карантинном 

фитосанитарном 

http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
http://zakupki.gov.ru/epz/orderplan/plan-graph-card/general-information.html?plan-id=519598
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/usefulinf/files/nd2017.pdf
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и размещение на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет». 

земельного 

надзора, 

контроля 

качества и 

безопасност

и зерна, 

(размещение

) Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

состоянии территории 

Российской 

Федерации. Доклад 

размещен на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» по 

ссылке 

https://fsvps.gov.ru/fsvp

s/usefulinf 

Механизм VI. Информирование о работе с обращениями граждан и организаций 

Мероприятие 1. Подготовка доклада о 

результатах анализа обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 

2021 года. 

Управление 

фитосанита

рного 

надзора при 

экспортно-

импортных 

операциях и 

международ

ного 

сотрудничес

тва 

1 1 В работе  В настоящее время 

доклад о результатах 

анализа обращений 

граждан, поступивших в 

Россельхознадзор по 

итогам 2021 года 

формируется 

Мероприятие 3. Размещение на официальном 

сайта Россельхознадзора в сети «Интернет» в 

разделе «Обращения граждан» доклада о 

результатах рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Россельхознадзор по итогам 

2021 года. 

Управление 

фитосанита

рного 

надзора при 

экспортно-

импортных 

операциях и 

международ

ного 

1 1 В работе  Доклад о результатах 

анализа обращений 

граждан, 

поступивших в 

Россельхознадзор по 

итогам 2021 года 

будет размещен на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 
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сотрудничес

тва 

сети «Интернет» 

после его 

формирования 

Механизм VII. Организация работы с референтными группами Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Организация деятельности 

тематических референтных групп 

Россельхознадзора в установленных сферах. 

Руководител

и 

референтны

х групп 

6 6 Выполнено  В 2021 году в 

Россельхознадзоре 

функционировало 6 

тематических 

референтных групп 

Мероприятие 2. Размещение планируемых 

мероприятий деятельности референтных групп 

Россельхознадзора на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе 

«Открытая служба». 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

6 3 Выполнено 

частично 

 Планы деятельности 3 

референтных групп 

Россельхознадзора 

размещались на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

Мероприятие 3. Проведение заседаний 

референтных групп согласно утвержденному 

плану. 

Руководител

и 

референтны

х групп  

3 3 Выполнено  Референтной группой 

по вопросам 

обеспечения 

контрольно-

надзорных 

мероприятий в сфере 

оборота на 

территории 

Российской 

Федерации 

лекарственных 

средств для 

ветеринарного 

применения и 

кормовых добавок для 

животных были 

проведены 

мероприятия согласно 
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утвержденному плану. 

В 2021 году 

референтной группой  

по вопросам 

обеспечения экспорта, 

импорта продукции 

животного 

происхождения, 

международного 

сотрудничества и 

внешнего 

ветеринарного 

надзора проведено 1 

мероприятие согласно 

утвержденному плану. 

1)Форум «Экспорт 

российской 

продукции АПК. 

Достижения и 

проблемные вопросы» 

8 октября 2021 г. 

(в рамках деловой 

программы 23-й 

Российской  

агропромышленной 

выставки «Золотая 

осень-2021») 

 

Мероприятие 4. Подготовка отчетов о 

деятельности референтных групп 

Россельхознадзора по итогам 2021 года в отчет 

об исполнении Ведомственного плана 

Россельхознадзора по реализации Концепции 

(Подготовка

) 

Руководител

и 

референтны

х групп, 

6 3 Выполнено 

частично 

 Подготовлены отчеты 

о деятельности 

референтных групп 

Россельхознадзора по 

итогам 2021 года 
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открытости федеральных органов 

исполнительной власти на 2021 год 

 (свод) 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

 

Механизм VIII. Взаимодействие Россельхознадзора с Общественным советом при Россельхознадзоре 

Мероприятие 1. Публикация в разделе 

«Общественный совет» официального сайта 

Россельхознадзора в сети «Интернет», а также 

в СМИ материалов, информирующих о 

деятельности Совета. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

более 26 более 26 Выполнено  В разделе 

«Общественный 

совет» на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

публиковалась 

информация о 

деятельности 

Общественного совета 

при 

Россельхознадзора. 

Также деятельность 

Общественного совета 

при 

Россельхознадзоре 

освещалась в СМИ. 

 

Мероприятие 2. Обеспечение участия 

председателя/заместителя председателя 

Общественного совета при Россельхознадзоре 

в итоговом заседании Коллегии 

Россельхознадзора и других заседаниях 

Коллегии и совещаниях, проводимых 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

в течение 

года на 

постоянной 

основе 

в течение 

года на 

постоянной 

основе 

Выполнено  И.о. Председателя 

Общественного совета 

при 

Россельхознадзоре 

А.Х. Магомедов 

принимал участие в 

заседании итоговой 
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руководством Россельхознадзора. Коллегии 

Россельхознадзора 25 

марта 2021 года, 

также обеспечивалось 

участие членов 

Общественного совета 

в заседаниях 

Комиссий 

Россельхознадзора 

(конкурсной и 

аттестационной 

комиссий 

Федеральной службы 

по ветеринарному и 

фитосанитарному 

надзору, а также 

Комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

федеральных 

государственных 

гражданских 

служащих 

Россельхознадзора и 

урегулированию 

конфликта интересов) 

и иных мероприятиях 

Россельхознадзора.  

Механизм IX. Работа пресс-службы Россельхознадзора 

Мероприятие 1. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

интервью с должностными лицами 

Россельхознадзора, новостей, пресс-релизов, 

Пресс-

служба 

Россельхозн

адзора 

8049 8049 Выполнено  Размещено новостей и 

пресс-релизов на 

центральном сайте 

Службы –7359; 27 
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тематических фильмов, видеозаписей 

официальных мероприятий по вопросам 

деятельности Россельхознадзора. 

интервью с 

руководством 

центрального 

аппарата 

Россельхознадзора; 2 

тематических научно-

популярных фильма, 

566 телевизионных 

сюжетов и 

видеопроектов, из них 

95 собственного 

производства. 

Мероприятие 2. Поддержание в актуальном 

состоянии разделов «Новости», «Главное» 

официального сайта Россельхознадзора в сети 

«Интернет», в которых публикуются интервью 

с руководством Россельхознадзора, новости, 

пресс-релизы о деятельности 

Россельхознадзора, видеозаписи официальных 

мероприятий с участием Россельхознадзора. 

Пресс-

служба 

Россельхозн

адзора 

 

7359 7359 Выполнено  Пресс-релизы 

размещаются в 

новостных разделах 

официального сайта 

Россельхознадзора 

ежедневно в рабочие 

дни и  

видеозаписи 

официальных 

мероприятий с 

участием 

Россельхознадзора. 

при необходимости в 

выходные и 

праздничные дни. В 

новостном разделе 

«Главное» (новости 

федерального 

значения) размещено 

1248 пресс-релизов; в 

разделе «Новости» 

(важные новости ТУ и 
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ФГБУ) – 5542 пресс-

релиза; в разделе 

«Электронная 

ветеринарная 

сертификация» 

(новости о работе 

информационных 

систем 

Россельхознадзора) 

опубликовано 540 

пресс-релизов; в 

новостном разделе 

«Коронавирусная 

инфекция (COVID-19) 

размещено 29 

разъяснительных и 

рекомендательных 

информационных 

материалов. 

Мероприятие 3. Развитие форм обратной 

связи и позитивного диалога с интернет-

аудиторий и представителями СМИ. 

Пресс-

служба 

Россельхозн

адзора 

 

232 тыс. 232 тыс. Выполнено  Деятельность 

Россельхознадзора 

получила  

представителями 

СМИ. большой 

отклик в СМИ – 

свыше 232 тыс. 

публикаций, что на 

9% больше, чем в 

2020 году (212 тыс.). 

Ежедневно 

осуществлялось 

взаимодействие со 

СМИ посредством 

оперативного 
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предоставления 

ответов на запросы и 

комментарием по 

электронной почте, с 

помощью систем 

мгновенного обмена 

сообщениями, а также 

по телефону. Запущен 

современный портал 

корпоративной газеты 

«Ветеринария и 

жизнь», который 

является оперативным 

источником 

информации и 

формирует открытую 

площадку для 

дискуссий 

специалистов. 

Созданы и 

используются каналы 

в  

социальных сетях 

«Twitter», «Instagram», 

«Facebook», 

«Youtube».  

 

Мероприятие 4. Подготовка доклада о 

результатах взаимодействия Россельхознадзора 

со средствами массовой информации по итогам 

2020 года. 

Пресс-

служба 

Россельхозн

адзора 

1 1 Выполнено  В январе 2021 года 

подготовлена 

информация о 

взаимодействии со 

СМИ в 2020 году, 

которая была 
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включена в Итоговый 

доклад 

Россельхознадзора об 

основных результатах 

деятельности за 2020 

год.  

 

Механизм X. Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Мероприятие 1. Актуализация информации 

раздела «Противодействие коррупции» на 

официальном сайте Россельхознадзора в сети 

«Интернет». 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

15 15 Выполнено  Информация раздела 

«Противодействие 

коррупции» на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

актуализировалась 

Мероприятие 2. Доведение требований 

законодательства Российской Федерации в 

области противодействия коррупции до 

должностных лиц Россельхознадзора. 

 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

5 5 Выполнено  Требования 

законодательства 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции доводились 

до должностных лиц 

Россельхознадзора 

Мероприятие 3. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

государственных служащих 

Россельхознадзора. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

4 4 Выполнено  Сведения о доходах, 

расходах, об имуществе 

и обязательствах 

имущественного 

характера 

государственных 

служащих 

Россельхознадзора была 

размещена на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

Мероприятие 4. Размещение на официальном Управление 4 4 Выполнено  Размещалась 
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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. 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

информация о 

заседаниях комиссии по 

соблюдению 

требований к 

служебному поведению 

и урегулированию 

конфликта интересов и 

принятых на них 

решениях на 

официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

Мероприятие 5. Размещение на официальном 

сайте Россельхознадзора в сети «Интернет» 

перечня функций Россельхознадзора, при 

реализации которых вероятно возникновение 

коррупционных рисков. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  На официальном сайте 

Россельхознадзора в 

сети «Интернет» 

размещен перечень 

функций 

Россельхознадзора, при 

реализации которых 

вероятно возникновение 

коррупционных рисков 

Раздел 3. Инициативные проекты 

Наименование инициативы: Совершенствование ведомственного веб-портала Россельхознадзора 

Описание сути инициативы: Усовершенствование механизмов работы ведомственного веб-портала Россельхознадзора 

Ключевые этапы: 

Этап 1. Создание подсистемы оказания услуг в 

электронном виде (ПОУЭВ) ведомственного 

веб-портала Россельхознадзора, 

обеспечивающей существующий функционал: 

1. Прием заявлений на оказание 

государственных услуг; 

2. Отображение текущего статуса и результата 

оказания услуг. 

 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

2 2 Выполнено  Создана подсистема 

оказания услуг в 

электронном виде 

(ПОУЭВ) 

ведомственного веб-

портала 

Россельхознадзора 
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Этап 2. Перечень государственных услуг, для 

которых должна быть реализована 

возможность подачи заявлений на оказание 

услуг в электронном виде:  

1. Выдача фитосанитарных сертификатов, 

выдача реэкспортных фитосанитарных 

сертификатов и (или) выдача карантинных 

сертификатов; 

2. Лицензирование деятельности по 

производству лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

3. Лицензирование фармацевтической 

деятельности, осуществляемой в сфере 

обращения лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

4. Государственная регистрация кормов и 

кормовых добавок для животных, полученных 

с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов или 

содержащих такие организмы. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

5 5 Выполнено  Для указанных 4 

государственных 

услуг реализована 

возможность подачи 

заявления в 

электронном виде. 

Дополнительно 

реализована подача 

заявлений на 

получение лицензий 

через универсальные 

концентраторные 

формы на ЕПГУ. 

Этап 3. Повышение удобства работы с 

подсистемой отчетности, статистики и 

аналитики (ПОСА) ведомственного веб-

портала Россельхознадзора за счет: 

1. Повышения быстродействия 

аналитических компонентов; 

2. Настройки пользовательского 

интерфейса (UI) в части блока фильтров; 

3. Оформления интерфейса в единой 

цветовой гамме с символикой 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

1 1 Выполнено  Повышено 

быстродействие 

аналитических 

компонентов за счѐт 

оптимизации 

структуры хранилища 

данных и запросов к 

ней. 

Пользовательский 

интерфейс ПОСА 

стилизован в цветах 

Россельхознадзора, 
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Россельхознадзора; 

Организации и проведения вебинаров по 

работе с аналитическими компонентами. 

фильтры настроены в 

соответствии с 

пожеланиями 

пользователей. 

Проведено несколько 

вебинаров по работе с 

аналитическими 

компонентами. 

Этап 4. Расширение функционала ПОСА за 

счет создания новых аналитических 

компонентов для автоматизации деятельности 

Россельхознадзора и проведения аналитики по 

ведомственным направлениям. 

Управление 

делами, 

государстве

нной 

службы и 

правового 

обеспечения 

3 3 Выполнено  Созданы новые 

аналитические 

компоненты по 

нескольким 

направлениям, в том 

числе для ведения 

внешнего 

ветеринарного 

надзора и 

финансового 

мониторинга. 
 


