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Доклад Управления  

Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

является одним из 12-ти участников пилотной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности».  

Важной составляющей цели проекта является рост качества 

администрирования контрольно-надзорных функций, в том числе 

оптимизация использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов при осуществлении установленных видов государственного 

контроля. 

На слайде представлены направления и планируемые показатели 

результативности пилотной программы. 

В 2017 году предполагается увеличить долю подконтрольных 

(поднадзорных) объектов, в отношении которых внедрены проверочные 

листы, содержащие перечень обязательств обязательных требований на 90%. 

Для целостного понимания пилотной программы представляю Вашему 

вниманию функциональную архитектуру единой информационной среды 

контрольной (надзорной) деятельности (далее – ЕИС КНД), которая была 

представлена Минкомсвязью России на семинаре-совещании, 

организованном Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга 23 мая 

2017 года. 

ЕИС КНД - это совокупность информационных систем, 

обеспечивающих исполнение обязанностей, реализацию прав и 

взаимодействие, а также объединяющее участников КНД и иных 

заинтересованных лиц. Она будет создаваться в электронной форме на базе 

инфраструктуры электронного правительства. Пользователи ЕИС КНД 

составляют обширную группу пользователей - это проверяемые лица, 

контрольные (надзорные) органы, органы прокуратуры, Минэкономразвития, 

Минкомсвязь, Аппарат Правительства Российской Федерации, 
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Администрация Президента Российской Федерации, другие 

заинтересованные граждане и организации. 

Система межведомственного электронного взаимодействия состоит из: 

 ЛК ЕПГУ (Личный кабинет единого портала государственный услуг) – 

интерфейс для проверяемых субъектов; 

 «Личный кабинет» инспектора в ВИС (ведомственная информационная 

система); 

 ФРГУ (Федеральный реестр государственный и муниципальных услуг) – 

интерфейс для настройки процесса КНО, Минэкономразвития 

 «Приборная панель»  для Правительства в ГАС «Управление» 

 ЕРП (Единый Реестр Проверок) – интерфейс Генеральной Прокуратуры. 

Теперь рассмотрим подробнее модули, имеющие непосредственное 

отношение к контрольно-надзорной деятельности Управления 

Россельхознадзора. 

Модуль «Единый Реестр Проверок» содержит информацию и 

учитывает все стадии жизненного цикла плановых и внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проводимых в 

соответствии с Федеральным законом № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными 

федеральными законами, устанавливающими особенности организации и 

проведения проверок, и их результатах. ЕРП является источником мастер-

данных по проверкам, которые используются всеми участниками 

контрольно-надзорной деятельности.  

Я думаю, что представители прокуратур Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, присутствующие сегодня на слушаниях могут 

подтвердить, что ЕРП уже сегодня содержит практически все критерии, 

указанные на слайде, за исключением категорий рисков и использования 

проверочных листов. 
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Личные ИТ-кабинеты проверяемого лица – это модуль доступа бизнеса 

к информации и отслеживание проверок, что позволит обезличить 

взаимодействие с контрольными органами. Личный кабинет проверяемого 

лица будет сформирован на Едином портале государственных услуг и 

включать сведения об объекте проверки, представленные на слайде, а также 

даст возможности: 

 обжаловать результаты проверки и действия проверяющих органов; 

 самообследования на соблюдение обязательных требований к объектам 

проверяемого лица; 

 декларирования соблюдения требований; 

 оплаты административных штрафов; 

 предоставления информации об исполнении предписаний; 

 оценки качества работы контрольно-надзорного органа. 

Модуль «личный кабинет должностного лица» в ведомственной 

информационной системе контрольно-надзорного органа представляет 

интерфейс по подготовке, проведению, учёту и анализу результатов 

контрольно-надзорных мероприятий.  

ВИС КНО позволит формировать планы проверок, инициировать 

внеплановые проверки, отправлять планы плановых и внеплановых проверок 

на согласование в ЕРП, получать идентификатор проверки от ЕРП, 

формировать карточки и учитывать результаты проверки. 

Внедрение Стандарта информатизации КНД поэтапно выведет КНД на 

высокотехнологичный уровень. В 2017 году планируется завершить ЕИС 

КНД, в 2018году должны быть запущены «личные кабинеты» и в 2019-

2025  годах – реализованы критерии и показатели пилотной программы. 

Россельхознадзором в рамках реализации пилотной программы на 

сегодняшний день многое уже сделано: 

 по установленным видам контроля сформированы реестры 

подконтрольных объектов и  подконтрольные объекты в полном объеме 

распределены по категориям риска (классам опасности); 
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 разработаны и утверждены показатели результативности и эффективности 

по установленным видам контроля (надзора); 

 внедрен риск-ориентированный подход при проведении контрольно-

надзорных мероприятий в рамках установленных видов контроля 

(надзора) (Постановление правительства от 08.09.2017 г. № 1084); 

 Россельхознадзором и уполномоченными в области ветеринарии органами 

исполнительной власти  субъектов Российской Федерации внедрена 

электронная ветеринарная сертификация с использованием 

информационной системы «Меркурий»; 

 служба использует в контрольно-надзорной деятельности проверочные 

листы; 

 разработан Стандарт кадрового менеджмента; 

 утверждены карты коррупционных рисков в отношении установленных 

видов контроля (надзора) и реализован комплекс правовых и 

организационных мероприятий по минимизации выявленных 

коррупционных рисков; 

 проведена оценка осуществления органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской 

Федерации на соответствие основным направлениям и лучшим практикам 

совершенствования контрольно-надзорной детальности на федеральном 

уровне.  

В завершении своего выступления я хочу еще несколько слов сказать о 

работе Управления по обращению граждан. Требования закреплены 

Федеральным законом от 02.05.2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

За 9 месяцев 2017 года в Управление поступило 234 обращения 

граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц. Из общего 

количества поступивших обращений:  

 109 были перенаправлены в Управление из органов государственной 

власти, надзорных органов и органов местного самоуправления; 
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 125 поступили напрямую от граждан. 

Из общего количества поступивших в Управление обращений 

81  (35%) перенаправлено по подведомственности, 153 (65%) принято к 

рассмотрению Управлением. Обращения, в основном, поступали по 

направлениям ветеринарного (72 обращения) и земельного надзора  

(61 обращение), а также карантина растений (5 обращений) и семенного 

контроля (3 обращения). 

Обращения, в которых содержались вопросы, не относящиеся к 

компетенции Россельхознадзора, направлялись по принадлежности для 

рассмотрения и ответа в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и в 

правоохранительные органы.  

Наиболее типичные вопросы: 

 в области ветеринарного надзора: 

o содержания домашних животных в ненадлежащих условиях и сбросов 

отходов их жизнедеятельности; 

o загрязнения окружающей среды; 

o жестокого обращения с животными, правомерность их разведения и 

содержания, торговля больными животными; 

o жалобы на некачественные услуги ветеринарных клиник, нападение 

животных и пчел на людей. 

 фитосанитарного надзора: 

o контроля на радиоактивное загрязнение картофеля из Белоруссии;  

o метод борьбы против слизней для жителей; 

 земельного надзора надзора: 

o несанкционированных свалках бытовых и строительных отходов вдоль 

дорог; 

o жалобы на соседей в садоводческих товариществах по нецелевому 

использованию земель и созданию неблагополучных экологических 

условий для проживания людей; 
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o вырубки деревьев. 

О результатах контрольно-надзорной деятельности, выявленных 

типовых нарушениях, причинах, способах устранения и взысканиях в своих 

докладах Вам расскажут заместитель руководителя, курирующий 

фитосанитарные направления, Ирина Владимировна Апанасова, начальник 

отдела внутреннего ветеринарного надзора и пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе Российской Федерации и транспорте 

Олег Георгиевич Емцев и начальник отдела земельного надзора Лариса 

Владимировна Додичева. 


