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РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР— 
УЧАСТНИК ПИЛОТНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Реформа контрольной и надзорной деятельности»  

МЧС России МВД России ФАС России ФНС России Россельхознадзор 

Роспотребнадзор Росздравнадзор Росприроднадзор Ространснадзор Роструд Ростехнадзор 

КН ОРГАНЫ  
участники программы 

Роскомнадзор ФМБА России Росалкогольрегулирование 

Росреестр Росстандарт Росаккредитация 

ФТС России 

Росавиация 

Росрыболовство 

4 ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЯ  
проведено в 2019 году YOUTUBE-ТРАНСЛЯЦИЯ 

АНОНС 

2 

ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОТОКОЛЫ 

ДОКЛАДЫ 

ПРЕЗЕНТАЦИИ 

АНКЕТЫ 

ФОРМА ДЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 



РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
при осуществлении плановых проверок 
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37 
Предусмотрено 

проверить 
  

2019 год 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

93 
Предусмотрено 

проверить 

2020 год 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели 

риски не 
утверждены 

 
58,1% 

значительный 
риск 

 
4,3% 

4 23 12 54 

средний 
риск 

 
24,7% 

умеренный 
риск 

 
12,9% 

Год 

Количество 

проведенных 

плановых 

проверок 

Из них с 

выявлением 

нарушений 

Результативность, 

% 

2018 72 41 57 

2019 35 26 74 

Результативность плановых проверок 

риски  
не утверждены 

 
78,4% 

значительный 
риск 

 
2,7% 

1 6 1 29 

средний 
риск 

 
16,2% 

умеренный 
риск 
2,7% 
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1. Возможность ответить на вопросы 
проверочного листа online 

2. Возможность выбора проверяемого лица    

3. Информирование о полномочиях 
Россельхознадзора в области 
государственного земельного надзора  

4. Пояснения к ряду вопросов 

http://ursn.spb.ru/testing 
Вопросы  

ОНЛАЙН-ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ  
в области государственного земельного надзора 
 

60% 

40% 

количество пройденных 
самообследований 

количество самообследований, 
завершенных на 

предварительном прохождении 

78% 

3% 

19% 

количество пройденных самообследований с 
ответами, свидетельствующими о нарушении 

обязательных требований 

количество пройденных самообследований 
только с ответами «Не распространяется» 

количество пройденных самообследований с ответами, 
свидетельствующими о соблюдении обязательных требований и 

ответами «Не распространяется» 

49% 

36% 

15% 

количество ответов, свидетельствующих  
о соблюдении обязательных требований 

количество ответов  
«Не распространяется» 

количество ответов, свидетельствующих  
о нарушении обязательных требований 

http://ursn.spb.ru/testing/


ИНТЕРАКТИВНЫЙ СПРАВОЧНИК  
по Правилам некоммерческой перевозки домашних животных (собак и кошек)  
и оформлению необходимых ветеринарных сопроводительных документов 

Инструмент позволяет заранее получить 
информацию о необходимых животному прививках 
и обработках, а также о ветеринарных 
сопроводительных документах, которые нужно 
оформить владельцу домашнего животного для: 
- ввоза животного на территорию Российской 
Федерации; 
- перемещения  животного  по территории  Российской 
Федерации; 
- вывоза животного за рубеж 
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 27.12.2018 г. № 498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

С 1 января 2020 года заведения должны начать лицензировать свою деятельность.  
Такая обязанность распространяется на: 
•  зоопарки;  
• зоосады;  
• зоотеатры;  
• дельфинарии;  
• океанариумы;  
• цирки.  

 

Лицензия должна быть оформлена до 1 января 2022 года.  
После этой даты данный вид деятельности без лицензии не допускается. 
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На подконтрольных Управлению территория располагается 62 заведения (согласно информации, 

представленной ветеринарными службами субъектов), в том числе на территории: 
• г. Санкт-Петербург – 43  заведения (22 зоопарка, 19 зоосадов, 2 цирка, 2 дельфинария,  

1 океанариум); 
• Ленинградской области – 16 заведений (15 зоопарков; 1 зоотеатр); 
• Псковской области – 3 экофермы. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


