
 

 

Отчет о деятельности Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору за 2021 г. 

 

№ Критерий Для заполнения 

1.  Соответствие положения об общественном 

совете Стандарту деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной 

власти (Типовое положение) (утв. решением 

совета Общественной палаты Российской 

Федерации от 05.07.2018 №  55-С (ред. от 

02.12.2020)  
(указать соответствует ли положение об 

общественном совете действующей редакции 

Стандарта) 

Положение об Общественном совете при Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору соответствует 

действующей редакции Стандарта деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти 

(последние изменения вносились Приказом Россельхознадзора от 

15 января 2021 г. № 27. 

2.  Соответствие подпункту 2.2.1 Стандарта 

(рассматривать проекты общественно значимых 

нормативных правовых актов и иных 

документов, разрабатываемых федеральным 

органом исполнительной власти); (указать: 

сколько проектов НПА общественный совет 

рассмотрел в 2021 г. и их перечень; сколько 

всего НПА принял ФОИВ в 2021 г., за год; по 

какому количеству проектов НПА предложения 

общественного совета были приняты 

полностью или частично; в каких документах 

закреплено рассмотрение НПА советом 

(протоколы ОС, обращение к руководителю 

ФОИВ, иное указать); есть ли документ, 

обобщающий практику рассмотрения и 

корректировки проектов НПА на регулярной 

основе (год, квартал) и, при наличии, привести 

Нормотворческая деятельность не относится к компетенции 

Россельхознадзора. 
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ссылку на его размещение в открытом доступе) 

3.  Соответствие подпункту 2.2.2 Стандарта 

(участвовать в мониторинге качества оказания 

государственных услуг федеральным органом 

исполнительной власти, при наличии) (указать 

наличие документа об участии в мониторинге 

(название, реквизиты) и привести ссылку на его 

размещение в открытом доступе) 

Общественный совет при Россельхознадзоре (далее – Совет) в 

2021 г. не участвовал в мониторинге качества оказания 

Россельхознадзором государственных услуг.  

4.  Соответствие подпункту 2.2.3 Стандарта 

(участвовать в антикоррупционной работе, 

оценке эффективности государственных закупок 

и кадровой работе федерального органа 

исполнительной власти) (указать наличие 

документов об участии в антикоррупционной 

работе, оценке эффективности 

государственных закупок и кадровой работе 

(название (названия), реквизиты) и, при наличии, 

привести ссылку на его (их) размещение в 

открытом доступе) 

Общественный совет на заочном заседании рассмотрел отчет: 

«Об итогах практики и эффективности осуществления 

государственных закупок (включая крупные) товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд Россельхознадзора, его 

территориальных органов и подведомственных учреждений в 

2020 году», что подтверждается протоколом заочного 

голосования № 3 от 9 июня 2021 года. 

Также Совет на заочном заседании рассмотрел проект изменений 

Плана Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по противодействию коррупции на 

2021-2024 годы, что подтверждается протоколом заочного 

голосования  № 3 от 20 декабря 2021 г. 

Протоколы заседаний размещаются в открытом доступе на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Общественный совет» во вкладке 

Документы Общественного совета   

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

 

5.  Соответствие подпункту 2.2.4 Стандарта 

(принимать участие в работе аттестационных 

комиссий и конкурсных комиссий по 

замещению должностей) (указать, сколько 

членов ОС входит в состав аттестационных 

комиссий и конкурсных комиссий, привести 

Членом аттестационной комиссии Россельхознадзора и 

конкурсной комиссии по замещению должностей 

Россельхознадзора является член Общественного совета 

Синельников Максим Вячеславович. 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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список членов ОС, которые входят в состав 

аттестационных комиссий и конкурсных 

комиссий) 

6.  Соответствие подпункту 2.2.5 Стандарта 

(рассматривать иные вопросы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами и 

решениями Общественной палаты Российской 

Федерации) (указать,  какие иные вопросы были 

рассмотрены) 

На заочном голосовании № 1, которое состоялось 12 ноября 2021 

года, был рассмотрен проект приказа Россельхознадзора «Об 

утверждении формы проверочного листа (списка контрольных 

вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 

ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 

несоблюдении контролируемым лицом обязательных 

требований), применяемого при осуществлении Федеральной 

службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

федерального государственного контроля (надзора) в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов 

переработки зерна». 

На заочном голосовании № 2, которое состоялось 25 ноября 2021 

года, были рассмотрены проекты программ профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по 

соответствующим видам государственного контроля (надзора) на 

2022 г. 

 

7.  Соответствие подпункту 2.3.1 Стандарта 

(рассматривать ежегодные планы деятельности 

федерального органа исполнительной власти, в 

том числе по исполнению указов, распоряжений, 

поручений Президента Российской Федерации, а 

также участвовать в подготовке публичного 

отчета по их исполнению) (указать:  был ли 

рассмотрен план, если да, то были ли 

направлены предложения по его 

совершенствованию, а также были ли приняты 

предложения) 

В 2021 г. в общественный совет План деятельности 

Россельхознадзора не поступал. 
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8.  Соответствие подпункту 2.3.2 Стандарта 

(участвовать в подготовке докладов о 

результатах контрольной деятельности, о 

затратах на содержание федерального органа 

исполнительной власти и его территориальных 

подразделений) (указать, принял ли 

общественный совет участие в подготовке 

доклада о результатах контрольной 

деятельности, если да и он размещен в 

открытом доступе – дать ссылку) 

В Общественный совет в 2021 г. доклад о результатах 

контрольной деятельности Россельхознадзора не поступал.  

9.  Соответствие подпункту 2.3.3 Стандарта 

(участвовать в публичном обсуждении 

Концепции открытости федеральных органов 

исполнительной власти (утв. распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30.01.2014 № 93-р) (указать, состоялось ли 

такое обсуждение, в рамках какого 

мероприятия было проведено обсуждение, если 

такое обсуждение состоялось и результаты 

размещены в открытом доступе – дать ссылку 

на их размещение) 

Общественный совет на заочном заседании рассмотрел, проект 

Ведомственного плана Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти на 2021 г., что 

подтверждается протоколом заочного голосования  № 2 от 9 

июня 2021 года. 

 

Протоколы заседаний размещаются в открытом доступе на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Общественный  совет» во вкладке 

Документы Общественного совета   

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

 

 

 

10.  Соответствие подпункту 2.3.4 Стандарта 

(проводить слушания по приоритетным 

направлениям деятельности федерального 

органа исполнительной власти) (указать, 

сколько было проведено слушаний, привести их 

перечень, если результаты слушаний 

размещены в открытом доступе – дать ссылку 

На заседании Совета 10 июня 2021 года были рассмотрены 

следующие приоритетные вопросы 

- О работе системы «Меркурий»; 

- О контроле остаточных количеств лекарственных средств 

ветеринарного применения в продукции животного 

происхождения. Правовые основания и методы определения 

контроля лекарственных средств ветеринарного применения в 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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на их размещение) переработанной продукции. Изучение подхода к определению в 

продуктах микробной трансглютаминазы: определение ее 

остаточной активности; 

-Проблемы оборота, регистрации и ввоза на территорию РФ 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 

продукции, полученной с использованием данных организмов, 

предназначенных для производства кормов для животных (в том 

числе для непродуктивных животных). 

На заседании Совета 8 декабря 2021 года была рассмотрена 

важная тема: «О деятельности Россельхознадзора по 

противодействию незаконному обороту животноводческой 

продукции». 

Протоколы заседаний размещаются в открытом доступе на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Общественный  совет» во вкладке 

Документы Общественного совета   

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

11.  Соответствие подпункту 2.3.5 Стандарта 

(принимать участие в работе: 

комиссий по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов; иных рабочих органов, 

создаваемых федеральными органами 

исполнительной власти по вопросам кадровой 

работы, антикоррупционной деятельности и 

закупок (товаров, работ, услуг), включая 

размещение государственных заказов на 

выполнение научно-исследовательских работ и 

оказание консультационных услуг) (указать 

сколько было поведено заседаний комиссий и 

иных органов по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию 

В комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих 

Россельхознадзора и урегулированию конфликта интересов 

состоит член Общественного совета А.Х. Магомедов. 

В 2021 г. состоялось 4 заседания данной комиссии (26 мая       

2021 г., 20 августа 2021 г., 21 октября 2021 г., 15 декабря 2021 г.) 

– во всех заседаниях А.Х. Магомедов принимал участие.  

 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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конфликта интересов, а также по вопросам 

кадровой работы, антикоррупционной 

деятельности и закупок (товаров, работ, 

услуг), включая размещение государственных 

заказов с участием членов ОС, привести 

перечень мероприятий) 

12.  Соответствие подпункту 2.3.6 Стандарта 

(осуществлять мероприятия, рекомендованные 

Концепцией открытости и рекомендациями по 

реализации принципов открытости в 

федеральных органах исполнительной власти: 

- участвовать в разработке ведомственных 

планов по реализации Концепции открытости 

федеральных органов исполнительной власти 

(указать, был ли факт участия, а также были 

ли учтены предложения общественного совета 

в конечной редакции планов); 

- утверждать результаты общественных 

обсуждений, решений и отчетов федерального 

органа исполнительной власти по итогам 

общественной экспертизы нормативных 

правовых актов (указать, был ли факт 

утверждения); 

- осуществлять мониторинг публичной 

декларации руководителя федерального органа 

исполнительной власти и (или) публичного 

плана деятельности федерального органа 

исполнительной власти, а также один раз в 

полгода принимать отчет о ходе реализации 

данного плана (указать, сколько принято 

отчетов, если да и отчеты размещены в 

В 2021 г. на заочных заседаний Общественный совет рассмотрел 

следующие вопросы:  

 -отчет о ходе реализации в 2020 г. Публичной декларации целей 

и задач Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору на 2020 г. и проект Публичной 

декларации целей и задач Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2021 г, что 

подтверждается протоколом от 22 марта 2021 г; 

- О проекте Ведомственного плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти на 2021 г., что подтверждается протоколом от 25 марта 

2021 года. 

Протоколы заседаний размещаются в открытом доступе на сайте 

Россельхознадзора в разделе «Общественный совет» во вкладке 

Документы Общественного совета   

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

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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открытом доступе – дать ссылку на их 

размещение); 

- участвовать в подготовке экспертного 

содоклада в отношении итогового (о результатах 

и основных направлениях деятельности 

федерального органа исполнительной власти за 

отчетный год) доклада федерального органа 

исполнительной власти (указать, подготовлен 

ли содоклад, если да и он размещен в открытом 

доступе – дать ссылку на их размещение); 

- осуществлять выборочный анализ качества 

ответов федерального органа исполнительной 

власти на обращения граждан (указать, 

подготовлен ли отчет по результатам анализа, 

если да и он размещен в открытом доступе – 

дать ссылку на размещение); 

- утверждать основные мероприятия 

(операционные планы) федерального органа 

исполнительной власти по выполнению 

намеченных приоритетных мероприятий и (или) 

достижению установленных конечных 

результатов (указать, был ли факт 

утверждения) 

 

13.  Соответствие 2.3.7 Стандарта 

(взаимодействовать со средствами массовой 

информации по освещению вопросов, 

обсуждаемых на заседаниях общественного 

совета) (перечислить основные проблемные 

публикации, инициированные общественным 

советом, указать, в каких средствах массовой 

В 2021 году деятельность Совета была освещена 

следующими СМИ: 

1. «The DairyNews» 

(https://www.dairynews.ru/news/lyudmila-manitskaya-izbrana- 

predsedatelem-

obshches.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&am

p;ut 
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информации, социальных сетях освещена 

деятельность ОС, и ссылки на статьи или 

видео (если имеются) 

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch% 

3Ftext%3D); 

2. Честное СМИ 

(http://events44.ru/news/82377?utm_source=yxnews&amp;utm_med 

ium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn 

ews%2Fsearch%3Ftext%3D); 

3. Информационное агентство «InfoLine» 

(https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=83E3AEA3- 

BC9F-9945-B9BF- 

3021059F89B6&amp;utm_source=yxnews&amp;utm_medium=deskt

op 

&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear 

ch%3Ftext%3D); 

4. SNF.FM (https://sng.fm/18335-nadzornye-organy-i-roditelej- 

poprosili-podkljuchitsja-k-probleme-falsifikata-v-shkolah.html); 

5. Государственный Интернет-Канал &quot;Россия&quot; 

(https://mordoviatv.ru/viktor-biryukov-voshyol-v-sostav-

obshhestvennogo-soveta-po-veterinarnomu-i-fitosanitarnomu- 

nadzoru-rosselhoznadzora- 

rf/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_refer

rer 

=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3 

D). 

 

Также в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте» были 

созданы страницы Общественного совета при Россельхознадзоре. 

 

Заседание Общественного совета при Россельхознадзоре, которое 

состоялось 15 октября 2021 г., было полностью освещено на 

ютуб-канале Общественной палаты Российской Федерации. 
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14.  Соответствие части 1 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий приглашать на 

заседания общественного совета руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, 

представителей общественных объединений, 

иных организаций) (указать, сколько раз 

руководитель ФОИВа участвовал в заседаниях 

ОС, сколько раз принимали участие 

руководители общественных объединений и 

иных организаций, с перечислением конкретных 

лиц) 

Руководитель Россельхознадзора С.А. Данкверт принимал 

участие в трех заседаниях Общественного совета (из четырех 

проведенных в 2021 году): 

1. Заседание Общественного совета 10 июня 2021 года; 

2. Заседание Общественного совета 15 октября 2021 года; 

3. Заседание Общественного совета 08 декабря 2021 года. 

 

На заседании Совета 10 июня 2021 года присутствовали 

представители федеральных органов исполнительной власти, 

профильных ассоциаций, территориальных управлений 

Россельхознадзора, федеральных бюджетных учреждений 

Россельхознадзора. Так, участие в заседание принимали: 

руководитель Исполнительного комитета Общероссийской 

общественной организации «Деловая Россия» Марчукова Юлия 

Андреевн; член Комиссии РСПП по агропромышленному 

комплексу, руководитель управления по взаимодействию с 

отраслевыми союзами и государственными институтами, ТД 

«Черкизово» Терехин Андрей Николаевич; председатель 

Комитета по качеству АКОРТ (Ассоциация компаний розничной 

торговли) Соммер Наталья Викторовна; член Президиума 

Ассоциации «НП «ОПОРА», исполнительный директор 

Национального Союза Мясопереработчиков Лучкина Екатерина 

Валерьевна; заместитель генерального директора Национального 

союза птицеводов Панарин Владислав Егорович и другие. 

 

Также 8 декабря 2021 года состоялось расширенное заседание 

Совета с представителями федеральных органов исполнительной 

власти, профильных ассоциаций, территориальных управлений 

Россельхознадзора. К примеру, на заседании присутствовали 

регионального отделения Объединения потребителей России в 

Красноярском крае Игорь Анатольевич Болбат; координатор 
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Федерального проекта «За честные продукты!» Александр 

Анатольевич Бражко; председатель правления региональной 

общественной организации «Союз пчеловодов и переработчиков 

пчелопродукции Алтайского края» Сергей Дмитриевич Тастан; 

председатель Регионального отделения Движения «Объединение 

потребителей России» в Республике Крым Олег Семенович 

Егоров; ответственный секретарь Комиссии РСПП по 

агропромышленному комплексу Юрий Митрофанович Аносов и 

другие. 

15.  Соответствие части 2 подпункта 2.5 Стандарта 

(реализация полномочий создавать по вопросам, 

отнесенным к компетенции общественного 

совета, комиссии и рабочие группы, в состав 

которых могут входить по согласованию с 

руководителем федерального органа 

исполнительной власти государственные 

гражданские служащие, представители 

общественных объединений и иных 

организаций) (указать факт создания комиссий 

и/или рабочих групп, указать их число и 

перечень, в случае наличия рабочих групп и 

комиссий и его размещения в открытом 

доступе – дать ссылки на размещение 

информации об их составе и протоколах 

заседаний) 

Общественный совет в 2021 г. не создавал  комиссии и рабочие 

группы. 

16.  Соответствие части 3 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий привлекать к работе 

общественного совета граждан Российской 

Федерации, общественные объединения и иные 

организации, а также иные объединения 

граждан Российской Федерации, представители 

Наиболее часто Общественный совет взаимодействует с 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, 

общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", национальным 

союзом производителей молока «Союзмолоко», ассоциацией 

компаний розничной торговли «АКОРТ». 
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которых не вошли в состав общественного 

совета, непосредственно и (или) путем 

представления ими отзывов, предложений и 

замечаний в порядке, определяемом 

председателем общественного совета) (указать, 

с какими общественными объединениями 

регулярно взаимодействует общественный 

совет) 

17.  Соответствие части 4 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий организовывать 

проведение общественных экспертиз проектов 

нормативных правовых актов, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной 

власти, в соответствии с Федеральным законом 

от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации») (указать, сколько общественных 

экспертиз было проведено, привести их 

перечень,  в случае их размещения в открытом 

доступе дать ссылки на размещение) 

Нормотворческая деятельность не относится к компетенции 

Россельхознадзора. 

18.  Соответствие части 5 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий направлять запросы и 

обращения в федеральные органы 

исполнительной власти) (указать, сколько 

запросов было направлено, по какому 

количеству запросов приняты меры, привести 

ссылки на размещение результатов этой 

деятельности в открытом доступе) 

В связи с проведением 08 декабря 2021 г. заседания, 

Общественный совет направил множество запросов об участии в 

различные федеральные органы исполнительной власти. В 

результате рассмотрения этих запросов в заседании приняли 

участие следующие представителей федеральных органов 

исполнительной власти: Клещинов И.А. - советник департамента 

контроля в экономической сфере Контрольного управления 

Президента Российской Федерации, Тухватуллин О.В. - 

заместитель директора Департамента системы цифровой 

маркировки товаров и легализации оборота продукции 

Минпромторга России, Соловьев А.А. - заместитель 
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руководителя Федеральной службы по аккредитации, Вовкинская 

Л.В. - начальник Управления контроля агропромышленного 

комплекса ФАС, Епифанова И.Н. - заместитель начальника 

Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС, 

Мирочиненко А.В. - заместитель начальника Управления 

контроля агропромышленного комплекса ФАС, Каретин Д.В. - 

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Калужской области.  Также на заседании 

присутствовал и выступал член Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным 

вопросам Сергей Федорович Лисовский. 

19.  Соответствие части 6 подпункта 2.5 Стандарта  

(реализация полномочий информировать органы 

государственной власти и широкую 

общественность о выявленных в ходе контроля 

нарушениях) (указать ссылки на размещенные в 

открытом доступе материалы такого 

информирования) 

Нарушения не были обнаружены.  

20.  Проведение очных заседаний, в том числе по 

ВКС, общественного совета не реже шести  раз в 

год. 
(указать даты очных заседаний общественного совета, 

форму (очные, очные в формате ВКС, выездные, 

совместные с другими общественными советами) 

В соответствии с подпунктом 4.2 части IV Стандарта 

деятельности общественного совета при федеральном органе 

исполнительной власти очные заседания общественного совета 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

В 2021 году Советом было проведено 4 очных заседания 

1. 26 февраля 2021 года (в смешанном формате – очном и очном в 

формате ВКС): 

- Об утверждение плана работы Совета на 2021 год; 

- Об избрании исполняющим обязанности Председателя Совета. 

2. 10 июня 2021 года (в смешанном формате – очном и очном в 

формате ВКС; расширенное заседание с представителями 

федеральных органов исполнительной власти, профильных 

ассоциаций, территориальных управлений Россельхознадзора, 
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федеральных бюджетных учреждений Россельхознадзора): 

- О работе системы «Меркурий»; 

- О контроле остаточных количеств лекарственных средств 

ветеринарного применения в продукции животного 

происхождения. Правовые основания и методы определения 

контроля лекарственных средств ветеринарного применения в 

переработанной продукции. Изучение подхода к определению в 

продуктах микробной трансглютаминазы: определение ее 

остаточной активности; 

-Проблемы оборота, регистрации и ввоза на территорию РФ 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 

продукции, полученной с использованием данных организмов, 

предназначенных для производства кормов для животных (в том 

числе для непродуктивных животных). 

3. 15 октября 2021 года (в смешанном формате – очном и очном в 

формате ВКС; выездное заседание, проводимое на территории 

Общественной палаты РФ): 

- Об избрании Председателя Совета 3-ого созыва. 

4. 8 декабря 2021 года (в смешанном формате – очном и очном в 

формате ВКС; расширенное заседание с представителями 

федеральных органов исполнительной власти, профильных 

ассоциаций, территориальных управлений Россельхознадзора): 

- О деятельности Россельхознадзора по противодействию 

незаконному обороту животноводческой продукции; 

- Об открытости Совета;  

- Об избрании заместителя Председателя Совета 3-ого созыва. 

 

21.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

определенных Общественной палатой 

Российской Федерации в качестве 

приоритетных. 

В отчетном периоде не были определены приоритетные вопросы 

деятельности Общественного совета 
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(указать перечень рассмотренных вопросов, если 

таковые  имелись) 

22.  Рассмотрение на очных заседаниях вопросов, 

вызывающих большой общественный резонанс 

и находящихся в ведении федерального органа 

исполнительной власти. 
(указать перечень рассмотренных вопросов) 

- О работе системы «Меркурий»; 

- О контроле остаточных количеств лекарственных средств 

ветеринарного применения в продукции животного 

происхождения. Правовые основания и методы определения 

контроля лекарственных средств ветеринарного применения в 

переработанной продукции. Изучение подхода к определению в 

продуктах микробной трансглютаминазы: определение ее 

остаточной активности; 

-Проблемы оборота, регистрации и ввоза на территорию РФ 

генно-инженерно-модифицированных организмов (ГМО) и 

продукции, полученной с использованием данных организмов, 

предназначенных для производства кормов; 

- О деятельности Россельхознадзора по противодействию 

незаконному обороту животноводческой продукции; 

 

23.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета позиций перспективного 

плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

следующий год. 
(указать перечень вопросов) 

Нормотворческая деятельность не относится к компетенции 

Россельхознадзора 

24.  Наличие в реализованном плане работы 

общественного совета приоритетных вопросов 

деятельности общественных советов, 

рекомендованных Общественной палатой 

Российской Федерации в отчетном периоде. 
(указать перечень вопросов, если таковые имелись) 

В отчетном периоде не были определены приоритетные вопросы 

деятельности Общественного совета 

25.  Направление в Общественную палату 

Российской Федерации плана работы 

План работы Общественного совета при Россельхознадзоре на 

2021 год был направлен в Общественную палату Российской 
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деятельности общественного совета после его 

утверждения в отчетном периоде. 
(указать дату направления, исх. номер) 

федерации в качестве приложения к письму Общественного 

совета от 31.03.2021 № 1-1-08/17.  

26.  Полнота информации о деятельности 

общественного совета, в том числе размещаемой 

на официальном сайте (странице) 

общественного совета (наличие годового плана 

работы, протоколов заседаний, информации о 

персональных страницах, блогах членов 

общественного совета и т.д.), ее навигационная 

доступность. 
(указать разделы, документы, материалы, 

размещенные на сайте (странице), а также ссылки на 

сайт (страницу) общественного совета и членов 

общественного совета (если имеются) 

Информация о деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре размещается на официальном сайте 

Россельхознадзора в сети «Интернет» в разделе «Общественный 

совет» (https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/).  

 

В данном разделе размещена следующая информация: 

1. Документы, регламентирующие деятельность Общественного 

совета (федеральные законы, приказы Россельхознадзора (в том 

числе Положение об Общественном совете), Стандарт 

деятельности общественных советов при федеральных органах 

исполнительной власти, Регламент взаимодействия 

Общественной палаты Российской Федерации с  общественными 

советами при федеральных органах исполнительной власти, 

Регламент Общественного совета, Кодекс этики члена 

Общественного совета); 

2. Состав Общественного совета при Россельхознадзоре с 

краткой биографической справкой, фотографией и контактной 

информацией членов Общественного совета; 

3. Планы деятельности Общественного совета (годовые); 

4. Документы Общественного совета (протоколы заседаний и 

протоколы заочных голосований членов Общественного совета; 

5. Новости Общественного совета; 

6. Заключения/отчеты о деятельности Общественного совета; 

7. Контактная информация. 

27.  Цитируемость решений или деятельности 

общественного совета при ФОИВ в СМИ. 
(указать, в каких средствах массовой информации, 

социальных сетях цитировался общественный совет, и 

В 2021 году деятельность Совета была освещена 

следующими СМИ: 

1. «The DairyNews» 

(https://www.dairynews.ru/news/lyudmila-manitskaya-izbrana- 

https://fsvps.gov.ru/fsvps/council/
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ссылки на статьи или видео (если имеются) predsedatelem-

obshches.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&am

p;ut 

m_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch% 

3Ftext%3D); 

2. Честное СМИ 

(http://events44.ru/news/82377?utm_source=yxnews&amp;utm_med 

ium=desktop&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fn 

ews%2Fsearch%3Ftext%3D); 

3. Информационное агентство «InfoLine» 

(https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=83E3AEA3- 

BC9F-9945-B9BF- 

3021059F89B6&amp;utm_source=yxnews&amp;utm_medium=deskt

op 

&amp;utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsear 

ch%3Ftext%3D); 

4. SNF.FM (https://sng.fm/18335-nadzornye-organy-i-roditelej- 

poprosili-podkljuchitsja-k-probleme-falsifikata-v-shkolah.html); 

5. Государственный Интернет-Канал &quot;Россия&quot; 

(https://mordoviatv.ru/viktor-biryukov-voshyol-v-sostav-

obshhestvennogo-soveta-po-veterinarnomu-i-fitosanitarnomu- 

nadzoru-rosselhoznadzora- 

rf/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop&amp;utm_refer

rer 

=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3 

D). 

 

28.  Наличие электронной приемной членов 

общественного совета, результаты работы по 

рассмотрению обращений граждан и 

организаций, адресованных общественному 

Все письма/обращения, адресованные членам Общественного 

совета поступают на адрес электронной почты os@fsvps.ru.  

Контактная информация членов Общественного совета 

размещена на официальном сайте Россельхознадзора в сети 

mailto:os@fsvps.ru
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совету и его членам, с указанием информации о 

соблюдении сроков рассмотрения обращений. 
(указать, если имеются) 

«Интернет» в разделе «Общественный совет» (документ «Состав 

Общественного совета при Федеральной службе по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору»). 

29.  Количество обращений граждан в 

общественный совет и членам общественного 

совета. 
(указать, если имеются) 

В 2021 году в Общественный совет при Россельхознадзоре 

поступило 1 обращение от НКО «Российский зерновой союз».  

30.  Осуществление личного очного приема членами 

общественного совета при ФОИВ. 
(указать, если имеются) 

Личный очный прием членами Общественного совета в 2021 году 

не осуществлялся 

31.  Информирование Общественной палаты 

Российской Федерации о работе общественного 

совета, представление отчетов о деятельности 

общественного совета.  
(указать, когда направили отчет в Общественную 

палату Российской Федерации, если не направили, то по 

какой причине) 

Отчет о деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре за 2020 год, заполненный по новой форме, 

был направлен в Общественную палату Российской Федерации, 

что подтверждается письмом от 16.04.2021  № 1-1-05/18. 

 

32.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о назначенных 

заседаниях общественного совета, о решениях, 

принимаемых советом, об активности членов 

совета и их значимых инициативах.  
(указать, когда и сколько было направлено приглашений 

на заседания общественного совета, протоколов (если 

направлялись) 

Общественным советом в Общественную палату направлялись 

уведомления о назначенных заседаниях, а также о принятых 

решениях: 

-Письмо Совета от 31.03.2021 № 1-1-08/17; 

-Письмо Совета от 21.10.2021 №1-1-05/40; 

-Письмо Совета от 16.11.2021 № 1-1-08/42; 

-Письмо Совета от 26.11.2021 № 1-1-05/50; 

-Письмо Совета 29.11.2021 № 1-1-05/68; 

-Письмо Совета от 02.12.2021 № 1-1-05/77; 

-Письмо Совета от 03.12.2021 № 1-1-05/99; 

-Письмо Совета от 20.12.2021 № 1-1-05/119. 

33.  Доведение до Общественной палаты Российской 

Федерации информации о решениях, 

принимаемых федеральным органом 

1. Приказом Россельхознадзора № 27 от 15.01.2021 г. были 

внесены изменения в Положение об Общественном совете при 

Россельхознадзоре. Письмом от 26.01.2021 № ФС-АК-4/1646 
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исполнительной власти, относящихся к 

компетенции общественного совета. 
(указать в том случае, если решения направлялись) 

Россельхознадзор уведомил Общественную палату о внесенных в 

Положение изменениях. 

2.Приказом Россельхознадзора № 192 от 24.02.2021 г. Е.В. 

Цветкова была исключена из состава Общественного совета 2-ого 

созыва в связи с переходом на гражданскую службу. Письмом от 

04.03.2021 № ФС-АК-4/5767 Россельхознадзор уведомил 

Общественную палату о данных изменениях. 

3. Приказом Россельхознадзора № 826 от 22.07.2021 г. был 

утвержден новый состав Общественного совета при 

Россельхознадзоре. Письмом от 26.07.2021 № ФС-СА-4/21087 

Россельхознадзор уведомил Общественную палату об 

утверждении нового состава.  

4. Приказом Россельхознадзора  № 1105 от 30.09.2021 г. Е.В. 

Цветкова была назначена ответственным секретарем 

Общественного совета при Россельхознадзоре. Письмом от 

07.10.2021 № ФС-АК-4/28702 Россельхознадзор уведомил 

Общественную палату о назначении ответственного секретаря. 

34.  Уведомление Общественной палаты Российской 

Федерации о прекращении полномочий члена (-

ов) общественного совета в течение пяти дней. 
(указать в том случае, если в отчетном периоде были 

прекращены полномочия члена (-ов) общественного 

совета, каким образом уведомили и когда) 

В соответствии с п. 3.28.1 Положения об Общественном совете 

при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору письмо об исключении Е.В. Цветковой из состава 

Общественной совета при Росселдьхознадзоре 04.03.2021 № ФС-

АК-4/5767 было направлено в Общественную палату в течение 7 

рабочих дней со дня издания Приказа № 192 от 24.02.2021 г.  

35.  Взаимодействие с профильной комиссией 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать, каким образом осуществлялось 

взаимодействие общественного совета с профильной 

комиссией) 

Непосредственного взаимодействия с профильной комиссией 

Общественной палаты в 2021 году не осуществлялось. 

36.  Участие в мероприятиях, организованных 

Общественной палатой Российской Федерации 

за отчетный период. 

Сотрудники Службы, обеспечивающие техническое оснащение 

деятельности Общественного совета, приняли участие в форуме 

«Сообщество», состоявшемся 2 ноября 2021 г. 
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(указать название мероприятия, дату, участвовавших в 

мероприятии членов совета или представителей 

ведомства либо причину, по которой участие в данном 

мероприятии не принимали) 

 

В письме Общественной палаты от 20.04.2021 № 7ОП-2/787 

представители Россельхознадзора были приглашены принять 

участия в назначенных на 18.05.21 общественных слушаниях 

«Учет и защита интересов малых форм хозяйствования, в том  

числе  СРО  (саморегулируемые организации) путем внесения 

поправок в Федеральный закон от 27.12.2019 №   468-ФЗ  «О  

виноградарстве  и  виноделии  в  Российской  Федерации». 

Письмом от 11.05.2021 № ФС-АК-5/13106 Россельхознадзор 

направил список участников на общественном слушании 

(участие принял заместитель руководителя Южного 

межрегионального Управления Россельхознадзора Н.Н. 

Филипенко). 

 

В письме Общественной палаты от 26.03.2021 № 7ОПК-20/589  

представители Россельхознадзора были приглашены принять 

участие в назначенном на 06.04.21 круглом столе на тему  

«Проблемы  получения,  регистрации и   использования   земель   

сельскохозяйственного   назначения   фермерами». Письмом от 

01.04.2021 № ФС-АК-5/9080 Россельхознадзор направил список 

участников для участия в круглом столе (участие приняла 

начальник Управление внутреннего фитосанитарного и 

земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна 

центрального аппарата Россельхознадзора О.В. Захарова).  

37.  Работа общественного совета с обращениями 

Общественной палаты Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и 

дату направления решения в Общественную палату 

Российской Федерации либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

В 2021 году в адрес Общественного совета обращения 

Общественной палаты Российской Федерации не поступали. 

38.  Работа федерального органа исполнительной В 2021 году Россельхознадзор проводил работу по обращениям 
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власти с обращениями Общественной палаты 

Российской Федерации. 
(указать тему обращения, принятое по нему решение и 

дату направления решения в Общественную палату 

Российской Федерации либо причину, по которой ответ 

не был направлен) 

Общественной палаты: 

1. Письмо Общественной палаты от 28.12.2020  № 7ОП-1/2424 о 

рекомендациях Общественной палаты Российской Федерации по 

итогам онлайн-совещания на тему: «Актуальные проблемы 

пчеловодства в регионах России». Россельхознадзор в ответ на 

данное обращение письмом от 01.02.2021 № ФС-АК-3/2300 

направил информацию по поводу государственного контроля 

условий производства и обращения лекарственных препаратов 

для пчел, а также влияния пестицидов на популяцию пчел.  

 

2. Письмо Общественной палаты от 22.09.2021 № 7ОПК-З/1850 о 

предоставлении заключения к проекту резолюции, принятой по 

итогам круглого стола «Нарушение законодательства о 

высевании ГМО в России: угрозы и решения. Письмом 

Россельхознадзора от 27.10.2021 № ФС-ЮШ-3/30791 Службой 

направлено заключение к проекту резолюции. 

 

3. Письмо Общественной палаты от 20.04.2021 № 7ОП-2/787 о 

приглашении представителей Россельхознадзора принять участие 

в общественных слушаниях «Учет и защита интересов малых 

форм хозяйствования,  в  том  числе  СРО  (саморегулируемые 

организации) путем внесения поправок в Федеральный закон от 

27.12.2019 №   468-ФЗ  «О  виноградарстве  и  виноделии  в  

Российской  Федерации». Письмом от 11.05.2021 № ФС-АК-

5/13106 Россельхознадзор направил список участников на 

общественном слушании. 

 

4. Письмо Общественной палаты от 30.09.2021 № 7ОПК-3/1903 о 

приглашении экспертов ФГБУ «ВГНКИ» принять участие в 

деятельности Комиссии Общественной палаты Российской 

Федерации по экологии и охране окружающей среды. Письмом 
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от 15.10.2021 № ФС-ЮШ-5/29548 Россельхознадзор согласовал 

участие экспертов ФГБУ «ВГНКИ» в деятельности указанной 

Комиссии. 

 

5. Письмо Общественной палаты от 13.01.2021 № 7ОП-1/17 о 

внесении изменений в стандарт деятельности общественного 

совета при федеральном органе исполнительной власти. 

Приказом Россельхознадзора № 27 от 15.01.2021 были внесены 

изменения в Положение об Общественном совете при 

Россельхознадзоре. Письмом от 26.01.2021 № ФС-АК-4/1646 

Россельхознадзор уведомил Общественную палату о внесенных в 

Положение изменениях. 

 

6. Письмо Общественной палаты от 26.03.2021 № 7ОПК-20/589 о 

приглашении представителей Россельхознадзора принять участие 

в круглом столе на тему: «Проблемы  получения,  регистрации и   

использования   земель   сельскохозяйственного   назначения   

фермерами». Письмом от 01.04.2021 № ФС-АК-5/9080 

Россельхознадзор направил список участников для участия в 

круглом столе. 

39.  Участие общественного совета в выработке 

стратегии и политики федерального органа 

исполнительной власти, при котором данный 

общественный совет создан. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.06.2008 № 450 

"О Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации", 

выработка и реализация государственной политике относится к 

функциям Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации. 

Вместе с тем, в Общественный совет от Россельхознадзора на 

рассмотрение в 2021 году направлялись следующие документы: 

- проект Публичной декларации целей и задач Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору на 2021 

год; 

- проект Ведомственного плана Федеральной службы по 
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ветеринарному и фитосанитарному надзору по реализации 

Концепции открытости федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации на 2021 год; 

-проекта программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям по соответствующим 

видам государственного контроля (надзора) на 2022 г; 

- проект изменений Плана Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по противодействию 

коррупции на 2021-2024 годы. 

 

40.  Присутствие (или участие по ВКС) 

представителей общественного совета на 

мероприятиях органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, иных 

органов и организаций, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 
(указать название и дату мероприятия, место 

проведения, а также кто из членов совета принял 

участие) 

____________________________ 

41.  Количество учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений 

общественного совета.  
(перечислить) 

В ходе заочного голосования  № 2 (25 ноября 2021 года) член 

Общественного совета М.В. Синельников представил в 

Программу профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается Федеральной службой по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору при проведении 

мероприятий по федеральному государственному ветеринарному 

надзору на 2022 год замечания и предложения, которые были 

переданы в Россельхознадзор в установленном порядке для учета 

в работе. 

Также предложения и рекомендации, озвученные членами 
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Общественного совета и экспертами, присутствующими на 

заседаниях Совета, принимались к сведению 

Россельхознадзором.  

 

 

42.  Количество не учтенных федеральным органом 

исполнительной власти предложений 

общественного совета. 
(перечислить) 

 

____________________________ 

43.  Количество инициатив общественного совета, 

направленных в Общественную палату 

Российской Федерации, и количество 

реализованных в Общественной палате 

Российской Федерации направленных 

инициатив. 
(перечислить, если имеется) 

В письменной виде инициативы Общественного совета в 

Общественную палату Российской Федерации в 2021 г. не 

направлялись.  

При этом Россельхознадзор направил в Общественную Палату 

РФ письмо от 16 декабря 2021 г. № ФС-СА-4/36735 о внесении 

изменений в Стандарт деятельности общественного совета при 

федеральном органе исполнительной власти.  

44.  Содействие общественного совета в реализации 

инициатив федерального органа исполнительной 

власти. 
(указать, какое содействие было оказано советом в 

целом либо его членами) 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору ведет непрерывную работу по цифровой трансформации 

контрольно-надзорной деятельности. Общественный совет 

принимает непосредственное участие в работе Россельхознадзора 

по цифровой трансформации контрольно-надзорной 

деятельности путем проведения заседаний, на которые 

приглашаются представители Россельхознадзора.  

 

45.  Отсутствие обоснованных нареканий к 

деятельности общественного совета со стороны 

граждан и организаций, а также отсутствие 

негативной реакции значительного числа 

граждан и организаций на поддержанные 

общественным советом нормативные правовые 

акты. 

Нареканий к деятельности Общественного совета со стороны 

граждан и организаций не было.  
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46.  Отсутствие нарушения членами общественного 

совета общепринятых морально-этических норм. 

Членами Общественного совета общепринятые морально-

этические нормы не нарушались. 

47.  Обеспечение деятельности общественного 

совета осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти в порядке, 

установленном соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти. Имеются ли 

сложности в обеспечении деятельности 

общественного совета. 

Обеспечение деятельности Общественного совета при 

Россельхознадзоре осуществляет Россельхознадзор, сложности в 

обеспечении деятельности отсутствуют. 

48.  Размещение отчёта в электронной форме на 

сайте общественного совета при ФОИВ или в 

разделе общественного совета при ФОИВ на 

сайте ФОИВ. 
(указать, где и когда размещен отчет по форме 

Общественной палаты Российской Федерации) 

Отчет о работе Общественного совета при Россельхознадзоре за 

2020 год размещен на сайте Россельхознадзора в разделе 

«Общественный совет» во вкладке «Заключения/Отчеты». 

 

Сокращения: Стандарт – Стандарт деятельности общественного совета при федеральном органе исполнительной власти 

(Типовое положение) (утв. Решением совета Общественной палаты Российской Федерации от 05.07.2018 № 55-С (ред. от 

02.12.2020); ФОИВ – федеральные органы исполнительной власти; НПА – нормативные правовые акты; ОС – 

общественный совет; Концепция – Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти (утв. 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р). 


