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Исполнение Плана Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу по Реализации Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти на 2017-2018 гг. в 2017 году
Раздел 1 .Внутриведомственные организационные мероприятия
№
1

Наименование мероприятия
Доработка, структурирование и поддержание
в актуальном состоянии официального сайта
Управления в сети «Интернет»

Отчет об исполнении
С ООО «Медиавеб» заключен договор о переходе на
обновленную версию систему управления сайтом и реализацию
возможности загрузки файлов (изображений, документов) при
направлении обращений через сайт.
Систематически проводится работа по поддержанию в
актуальном состоянии перечней нормативно-правовых актов,
порядка оказаний госуслуг, в разделе «Новости» публикуются
информационные материалы о выявлении нарушений и т.д.
В
соответствии
с
утвержденным
планом-графиком
осуществляется публикация наборов открытых данных.
На главной странице сайте создан раздел, посвященный
реформе контрольно-надзорной деятельности.

2

3

Создание раздела на сайте Управления
«Реформа контрольно-надзорной
деятельности» с публикацией Плана-графика
профилактических мероприятий на 2017 год и
с подразделами по видам надзорной
деятельности.

На главной странице сайте создан раздел, посвященный
реформе контрольно-надзорной деятельности. В названном
разделе размещены разработанные Управлением документы
программного и планового характера, информация о
деятельности Рабочей группы по общественному контролю
деятельности Управления, материалы публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики, руководства по
соблюдению обязательных требований, формы проверочных
листов и др.
Планирование информационного
Информация об информационном освещении деятельности
сопровождения деятельности Управления с
Управления ежемесячно отражается в отчете по форме ИР,
разработкой тематики публикаций с
предоставляемом Руководителю Управления.
ежемесячным анализом принятых показателей Разработан и утвержден Руководителем Управления План
информационного сопровождения работы Управления на 2017
год. План реализован в полном объеме.
Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости
№
Наименование мероприятия
Отчет об исполнении
1. Реализация принципа информационной открытости Россельхознадзора
1
Организация информирования населения об эпизоотической Информирование осуществляется посредством
обстановке
на
территории
Республики
Карелия, размещения материалов на сайте Управления и в
Архангельской области и Ненецкого автономного округа и СМИ, при проведении семинаров, совещаний
ситуации со вспышками заболеваний на территории РФ
иных мероприятий (12 публикаций на сайте, 10
докладов на мероприятиях)

2

Организация информирования правообладателей земельных
участков и землепользователей о требованиях земельного
законодательства
по
использованию
земель
сельскохозяйственного
назначения,
оборот
которых
регулируется ФЗ от 24.07.2002 №101-ФЗ, разработка
рекомендаций
по недопущению нарушений земельного
законодательства, разъяснение изменений законодательства в
сфере земельных отношений.

3

Информирование неопределенного круга поднадзорных
объектов о
необходимости соблюдения
требований
законодательства в сфере фитосанитарного надзора, о
результатах деятельности Управления, основных нарушениях,
а
также
краткий
обзор
изменений
требований
законодательства посредством:
-публикаций в СМИ,
-в сети «Интернет»,
-выступлений на радио, телевидении, интервью.

На сайте Управления размещены руководства по
недопущению порчи земель, по проведению
работ по рекультивации, по соблюдению
требований в области мелиорации земель,
согласно
Плана-графика
профилактических
мероприятий на 2017 год осуществляется
информирование
о
требованиях
законодательства
и
его
изменениях
(подготовлена
и
размещена
на
сайте
сравнительная схема внесенных в Федеральный
закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель
сельскохозяйственного
назначения»
изменений (в части принудительного изъятия
земельных участков), вступивших в законную
силу с 15.07.2016 и 01.01.2017).
За 2017 год на официальном сайте Управления
размещено
197
пресс-релизов,
297
информационных материалов опубликовано в
электронных средствах массовой информации,
10 материалов – в печатных. Проведено 9
выступление на телевидении и 5 – на радио.
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6

Информирование неопределенного круга поднадзорных
объектов об изменениях фитосанитарного состояния
Республики Карелия, Архангельской области и Ненецкого
автономного округа с размещением программы локализации и
ликвидации очага карантинного объекта, в том числе об
установлении временных ограничений.

Информация об установленных карантинных
фитосанитарных
зонах
на
поднадзорной
Управлению территории, планы локализации и
ликвидации карантинных объектов, приказы об
установлении и упразднении карантинных
фитосанитарных зон размещены на сайте
Управления и актуализируются по мере
необходимости.
Информирование участников ВЭД:
Информационные материалы размещаются на
- об изменениях фитосанитарных требований стран- официальном сайте Управления, подготовлены и
импортеров;
распространяются среди заинтересованных лиц
информационные
бюллетени,
информация
- введении временных ограничений на ввоз в РФ
доводится на семинарах, совещаниях и иных
подкарантинной продукции, установлении дополнительных
карантинных фитосанитарных мер к такой подкарантинной
публичных мероприятиях.
продукции, а также установленные ограничения, связанные с
оборотом ввезенной на территорию РФ подкарантинной
продукции, и дополнительных обязанностях граждан,
юридических лиц.
Размещение на официальном сайте Управления Плана
Исполнено
Управления Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
по
Республике
Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу по
Реализации Концепции открытости федеральных органов
исполнительной власти на 2017-2018гг.
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3

Проведение самообследования и оценки уровня внедрения При проведении публичных обсуждений
механизмов открытости
результатов правоприменительной практики
организовано
анкетирование
всех
заинтересованных
лиц,
проведен
анализ
собранных
анкет,
обобщенные
итоги
рассмотрения анкет размещены на сайте
Управления.
На
сайте
Управления
в
разделе
«Противодействие коррупции» в 2017 году
проводился опрос с целью оценки уровня
антикоррупционной работы, проводимой в
Управлении. Итоги опроса размещены на сайте
Управления.
2. Обеспечение работы с открытыми данными
Разработка
плана
мероприятий
«Открытые
данные
Исполнено
Управления»:
- подготовка плана мероприятий в области открытых данных
- подготовка графика раскрытия приоритетных социальнозначимых наборов данных Управления на период 2017-2018гг.
Согласование с рабочей группой по общественному контролю
Исполнено
деятельности Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в рамках реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности проекта плана мероприятий в области открытых
данных
Опубликование в формате открытых данных на официальном Исполняется в соответствии с Планом-графиком
сайте Управления наборов открытых данных
размещения в сети «Интернет» наборов
открытых данных Управления на 2017-2019 годы

3. Принятие плана деятельности и ежегодной декларации целей и задач Управления, их общественное
обсуждение и экспертное сопровождение
Подготовка проекта публичной декларации целей и задач Публичная декларация целей и задач Управления
1
Управления на 2017 год
Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Республике
Карелия, Архангельской области и Ненецкому
автономному округу на 2017-2018 гг. утверждена
Руководителем
Управления
23.05.2017,
01.08.2017 по указанию Россельхознадзора от
20.07.2017
№
ФС-НВ-5/14771
внесены
изменения.
Обсуждение с рабочей группой по общественному контролю Обсуждение Публичной декларации целей и
2
деятельности
Управления
Федеральной
службы
по задач Управления на 2017-2018 годы Рабочей
по
общественному
контролю
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике группой
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному деятельности Управления запланировано на
округу в рамках реализации реформы контрольно-надзорной февраль 2018 года.
деятельности проекта публичной декларации целей и задач
Управления на 2017 год
Размещение на официальном сайте Управления публичной
Исполнено
3
декларации целей и задач Управления на 2017 год
Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации Отчет о ходе исполнения Публичной декларации
целей и задач Управления за 6 месяцев 2017 года и целей и задач Управления на 2017-2018 будет
размещение его на официальном сайте Управления
подготовлен после проведения публичного
Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации обсуждения результатов правоприменительной
целей и задач Управления за 2017 год и размещение его на практики Управления за 2017 год
официальном сайте Управления
4. Формирование публичной отчетности Управления
Подготовка проекта доклада о результатах и основных Подготовлен, утвержден приказом Руководителя
1
направлениях деятельности Управления за 2016 год
Управления и размещен на сайте Управления

Анализ
правоприменительной
практики
контрольно-надзорной деятельности Управления
Размещение на официальном сайте Управления доклада о
Россельхознадзора по Республике Карелия,
результатах и основных направлениях деятельности
Архангельской
области
и
Ненецкому
Управления за 2016 год
автономному округу за 2016 год
5. Информирование о работе с обращениями граждан
Подготовка доклада о результатах анализа обращений Доклад о результатах анализа обращений
1
граждан, поступившим в Управление в 2017 году, и граждан, поступившим в Управление в 2017
направление его на обсуждение рабочей группой по году, подготовлен. Рассмотрение доклада
общественному
контролю
деятельности
Управления Рабочей группой по общественному контролю
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному деятельности Управления запланировано на
надзору по Республике Карелия, Архангельской области и февраль 2018 года
Ненецкому автономному округу в рамках реализации
реформы контрольно-надзорной деятельности
Размещение на официальном сайте Управления доклада о
Исполнено
2
результатах анализа обращений граждан, поступившим в
Управление в 2017 году
6.Организация работы с референтными группами
Создание референтных групп и планирование мероприятий их
В процессе исполнения
1
деятельности
списка
тематических
(территориальных)
В процессе исполнения
2. Размещение
референтных групп и планируемых мероприятий на сайте
Управления в сети «Интернет» в разделе «Отктытая служба»
2

7.Взаимодействие Управления с рабочей группой по общественному контролю деятельности Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности
Подготовка Управлением отчета об образовании рабочей Подготовлен и размещен на сайте Управления
1
группы
по
общественному
контролю
деятельности отчет
о
работе
рабочей
группы
по
Управления Федеральной службы по ветеринарному и общественному контролю деятельности в 2017
фитосанитарному
надзору
по
Республике
Карелия, году.
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в
рамках
реализации
реформы
контрольно-надзорной
деятельности
Размещение на официальном сайте Управления планов работы План работы рабочей группы по общественному
2
рабочей группы по общественному контролю деятельности контролю деятельности Управления на 2017 год
Управления Федеральной службы по ветеринарному и размещен на сайте Управления.
фитосанитарному
надзору
по
Республике
Карелия, В настоящее время проводится формирование
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в Плана
работы
рабочей
группы
по
рамках
реализации
реформы
контрольно-надзорной общественному
контролю
деятельности
деятельности
Управления на 2018 год, обсуждение плана
запланировано на февраль 2018 года.
Размещение на официальном сайте Управления протоколов Размещены протоколы заседания рабочей
3
заседаний рабочей группы по общественному контролю группы в 2017 году.
деятельности
Управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в рамках реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности

Размещение на официальном сайте Управления итогового
доклада о результатах деятельности рабочей группы по
общественному
контролю
деятельности
Управления
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Карелия, Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в рамках реализации
реформы контрольно-надзорной деятельности
Размещение на официальном сайте Управления плана работы
5
на 2018 год рабочей группы по общественному контролю
деятельности
Управления
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике
Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному
округу в рамках реализации реформы контрольно-надзорной
деятельности
8. Организация работы пресс-службы Управления
Размещение на официальном сайте Управления интервью с
1
должностными лицами Управления, новостей, пресс- релизов,
видео записей официальных мероприятий по вопросам
деятельности Управления
4

Подготовлен и размещен на сайте Управления
отчет
о
работе
рабочей
группы
по
общественному контролю деятельности в 2017
году.

В настоящее время проводится формирование
Плана
работы
рабочей
группы
по
общественному
контролю
деятельности
Управления на 2018 год, обсуждение плана
запланировано на февраль 2018 года.

За 2017 год на официальном сайте Управления
размещено 786 пресс-релизов, более 1000
информационных материалов опубликовано в
электронных средствах массовой информации,
46 материалов – в печатных. Проведено 31
выступление на телевидении и 27 – на радио.
Заместители Руководителя Управления в 2017
году провели 30 выступлений в средствах
массовой информации.
Подготовка
доклада
о
результатах
взаимодействия Отчет будет подготовлен и размещен на сайте в
2
Управления со средствами массовой информации
первой декаде февраля 2018 года
9.Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения
Поддержание
в
актуальном
состоянии
раздела Исполнено
1
«Противодействие коррупции» на официальном сайте
Управления

2
3

4

Доведение требований законодательства РФ в области
противодействие коррупции до должностных лиц Управления
Размещение на официальном сайте Управления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера государственных гражданских
служащих Управления

Исполнено

Размещены сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих Управления за 2016 год.
Сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах
имущественного
характера
государственных
гражданских
служащих
Управления за 2017 год будут размещены в
сроки,
установленные
действующим
законодательством.
Размещение на официальном сайте Управления информации Исполнено
(протоколов) о заседании комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов и принятых решениях

