
 УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания  

проектного комитета  

от 24 апреля 2018 № 3 

 

З А П Р О С 

  

на изменение приоритетного проекта 

Совершенствование функции государственного надзора в Федеральной службе  по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору в рамках реализации приоритетной программы Реформа контрольной и надзорной деятельности 

_ 

1. Общая информация по запросу на изменение 
 

Инициатор запроса  

Дата запроса 20.04.2018 

Изменяемый параметр 

проекта 

  
   

Показатели проекта 
   

Результаты проекта  Х  КТ проекта  
 

 

 
 

 

 
 

Бюджет проекта 
 

   

Другое _______________________  Участники проекта  

 

  

 

 
 

Реквизиты решения 

проектного комитета 

 

 

2. Изменение показателей приоритетного проекта 
Без изменений 

 

             

            



     

3. Изменение результатов приоритетного проекта 
 

Без изменений 
 

    

 

4. Изменение этапов и контрольных точек приоритетного проекта 
 

№ 

п/п 
Номер 

Изменяемый 

параметр 
Действующая редакция Новая редакция 
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1 209732 Формулировка Минсельхозом России 

(Россельхознадзором) обеспечено 

внесение изменений в нормативные 

правовые акты, предусматривающих 

уточнение реализации отдельных видов 

контроля (надзора) 

Россельхознадзор Минсельхозом России 

(Россельхознадзором) обеспечено внесение 

изменений в нормативные правовые акты, 

предусматривающих уточнение реализации 

отдельных видов контроля (надзора) 

 

2 209739 Формулировка Минсельхозом России 

(Россельхознадзором) в отношении 

Государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, материалов и 

изделий обеспечена подготовка по 

внедрению проверочных листов 

Россельхознадзор Минсельхозом России 

(Россельхознадзором) в отношении 

Государственного надзора в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов, материалов и изделий обеспечена 

подготовка по внедрению проверочных листов 

 

3 209740 Формулировка Одобрены на заседании проектного 

комитета показатели результативности и 

эффективности по видам контроля 

(надзора) группы "А" для 

Россельхознадзора 

Россельхознадзор Одобрены на заседании 

проектного комитета показатели 

результативности и эффективности по видам 

контроля (надзора) группы "А" для 

Россельхознадзора 

 



4 209741 Формулировка Россельхознадзором утверждены 

показатели результативности и 

эффективности по видам контроля 

(надзора): 

- утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-

надзорной деятельности; 

- определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности; 

- утверждены показатели 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа; 

- обеспечена публичность и 

доступность показателей 

результативности и эффективности и 

их значений 

Россельхознадзор Россельхознадзором 

утверждены показатели 

результативности и эффективности по 

видам контроля (надзора): 

- утверждены перечни и значения 

показателей результативности и 

эффективности, соответствующие 

Базовой модели определения 

показателей результативности и 

эффективности контрольно-надзорной 

деятельности; 

- определены механизмы контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности; 

- утверждены показатели 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

контрольно-надзорного органа; 

- обеспечена публичность и доступность 

показателей результативности и 

эффективности и их значений 

 

5 209742 Формулировка Россельхознадзором обеспечено 

межведомственное взаимодействие с 

ФТС России, ФНС России в части 

прослеживаемости товаров. 

Россельхознадзор Россельхознадзором 

обеспечено межведомственное 

взаимодействие с ФТС России, ФНС 

России в части прослеживаемости 

товаров. 

 



6 210818 Формулировка Россельхознадзором утверждена 

ведомственная программа 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям, соответствующая 

Стандарту комплексной 

профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом 

ценностям . 

  

  Срок 23.03.2018 23.04.2018  

7 215312 Формулировка Подготовлен и представлен на 

заключение проект приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

Росалкогольрегулирования с 

целевыми значениями и определение 

механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности 

Подготовлен и представлен на 

заключение проект приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений с 

целевыми значениями и определение 

механизмов контроля за достижением 

показателей результативности и 

эффективности 

 



8 215313 Формулировка Проведены рабочие совещания по 

представленному проекту приказа 

Росалкогольрегулирования, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

Росалкогольрегулирования; 

определение механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности 

(при необходимости) 

Проведены рабочие совещания по 

представленному проекту приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений; 

определение механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности (при 

необходимости) 

 

9 215308 Формулировка Подготовлен и представлен на 

заключение проект приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

Росалкогольрегулирования с 

целевыми значениями и определение 

механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности 

Подготовлен и представлен на 

заключение проект приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений с 

целевыми значениями и определение 

механизмов контроля за достижением 

показателей результативности и 

эффективности 

 



10 215310 Формулировка Проведены рабочие совещания по 

представленному проекту приказа 

Росалкогольрегулирования, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности 

для центрального аппарата и 

территориальных подразделений 

Росалкогольрегулирования; 

определение механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности 

(при необходимости) 

Проведены рабочие совещания по 

представленному проекту приказа, 

предусматривающего утверждение 

перечней и значений показателей 

результативности и эффективности для 

центрального аппарата и 

территориальных подразделений; 

определение механизмов контроля за 

достижением показателей 

результативности и эффективности (при 

необходимости) 

 

 

   
 



  

5. Изменения в направлениях реализации по видам контроля (надзора) 

Без изменений 
 

           

 

6. Изменение бюджета приоритетного проекта 

Без изменений 
  

 

            

            

  

  

 


