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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполнении

1 В течение года
Начальники структурных 

подразделений

Информация на официальном сайте Управления  поддерживается в актуальном 

состоянии на постоянной основе

2 1 квартал 2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области на 2020 год, План по реализации 

Концепции открытости Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области на 2020 год подготовлены в установленные 

сроки

3 В течение года

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Рабочие совещания с государственными гражданскими служащими 

проводились на ежемесячной основе по мере необходимости, в том числе  по 

телефону и по скайпу

1 В течение года

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

На официальном сайте в сети Интернет в течение года размещалась актуальная 

информация о деятельности Управления

2 В течение года
Отделы государственного 

ветеринарного надзора

Республика Мордовия: На официальном сайте в сети Интернет в течение года 

размещалась актуальная информация о регистрации случаев выявления особо 

опасных болезней животных на территории Республики Мордовия.             

Пензенская область: на официальном сайте в сети Интернет в течение года 

размещалась  информация о выявлении 1  случая возникновения 

низкопатогенного гриппа птиц и 3 случаев бруцеллеза крупного рогатого скота 

на территории Пензенской области

Раздел 1. Внутриведомственные организационные мероприятия

Раздел 2. Развитие ключевых механизмов открытости

1. Реализация принципа информационной открытости Управления

Поддержание в актуальном состоянии информации на 

официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области (далее – 

Управление) в сети "Интернет"

Подготовка Публичной декларации целей и задач на 2020 

год, Плана по реализации концепции открытости 

Управления на 2020 год

Наименование мероприятия

Организация и проведение (по мере необходимости) 

консультаций, рабочих совещаний для сотрудников 

Управления

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

"Интернет" информации о регистрации случаев выявления 

особо опасных болезней животных на территории 

Республики Мордовия и Пензенской области

Обеспечение открытости и информационной доступности 

Управления в соответствии с принципами открытости. 

Размещение актуальной информации о деятельности 

Управления на официальном сайте в сети Интернет

Отчет по реализации Концепции открытости Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области на 2020 год
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

3 В течение года
Отделы государственного 

земельного надзора

Республика Мордовия: Деятельность в области государственного земельного 

надзора регулярно освещается в средствах массовой информации и на 

официальном сайте Управления. Так в печатных изданиях размещено 46 статей, 

записано 4 выступления на радио. На сайте Управления размещено 246 пресс-

релизов. Пензенская область: Регулярное размещение информации в средствах 

массовой информации (газеты, журналы, электронные/интернет издания). В 

2020 году по вопросам, связанным с осуществлением государственного 

земельного надзора публикаций в СМИ (газеты, журналы) - 85; материалы, 

размещенные на сайте Управления - 239; выступлений на радио - 9; 

выступлений на телевидении - 3. Проинформировано 114 поднадзорных 

субъектов о необходимости соблюдения требований земельного 

законодательства, о результатах деятельности, основных нарушениях, по 

разъяснению требований, содержащихся в нормативных правовых актах и 

принятых и изменениях в них.

4 В течение года
Начальники структурных 

подразделений

На сайте Управления публикуются информационные материалы о введении и 

отмене ограничений на ввоз в Российскую Федерацию подконтрольных товаров 

из зарубежных стран, на вывоз  из Российской Федерации подконтрольных 

товаров в зарубежные страны

5 В течение года

Отделы государственного 

ветеринарного надзора, 

Отделы государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и 

транспорте

На официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Ввоз. Вывоз. Транзит" 

публикуются и постоянно актуализируются информационные материалы, 

согласованные формы ветеринарных сертификатов на экспортируемые из 

зарубежных стран в Российскую Федерацию подконтрольные товары 

Республика Мордовия: В течение года в СМИ  (в том числе на телевидении, в 

газетах, на сайте Управления) осуществлялось регулярное информирование о 

работе мониторинговой группы в системе Меркурий в части электронной  

ветеринарной сертификации. Информация о нарушениях, выявленных 

мониторинговой группой  в части электронной ветеринарной сертификации, 

направлялась в Центральный аппарат Россельхознадзора, в УФНС России по 

Республике Мордовия, в Республиканскую ветеринарную службу Республики 

Мордовия, в правоохранительные органы.                                   

Пензенская область: За 2020 год мониторинговой группой отдела госветнадзора 

по Пензенской области,  было заблокировано 22 уполномоченных лица 

хозяйствующих субъектов,  выявлено 94 нарушения при оформлении эВСД 

уполномоченными лицами хозяйствующих субъектов и должностными лицами 

районных станций по борьбе с болезнями животных, по которым составлены 

протоколы об административном правонарушении. О каждом выявленном 

случае освещалось на официальном сайте. 

6 Информирование о работе в части электронной 

ветеринарной сертификации

В течение года Отделы государственного 

ветеринарного надзора

Информирование о деятельности Управления в сфере 

государственного земельного надзора

Информирование населения о введении и отмене 

ограничений на ввоз в Российскую Федерацию 

подконтрольной продукции из зарубежных стран и вывоз из 

Российской Федерации подконтрольной продукции в 

зарубежные страны

Информирование хозяйствующих субъектов о ветеринарно-

санитарных требованиях третьих стран при ввозе 

подконтрольной продукции
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

Специалистами отдела направлялись письма-уведомления хозяйствующим 

субъектам о необходимости гашения эВСД в ФГИС «Меркурий», в 

соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 г. 

№ 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 

и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на 

бумажных носителях».

7 В течение года

Отделы государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и 

транспорте

На официальном сайте Россельхознадзора в разделе "Регистрация и 

Лицензирование" ведётся и постоянно актуализируется Реестр лицензий на 

осуществление производства лекарственных средств и фармацевтической 

деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного 

применения, доступный в сети "Интернет" по ссылке: https://licreestr.fsvps.ru/

8 В течение года

Отделы государственного 

ветеринарного надзора на 

Государственной границе РФ и 

транспорте

Республика Мордовия: В результате комплекса мероприятий по 

государственному контролю выявлено и изъято из обращения 1 торговое 

наименование незарегистрированного (контрафактного) и 1 торговое 

наименование недоброкачественного лекарственного препарата для 

ветеринарного применения.                                               

Пензенская область: В результате комплекса мероприятий по государственному 

контролю, проведённых специалистами отдела за 2020 год выявлено и изъято из 

обращения 1 торговое наименование незарегистрированного (контрафактного) 

лекарственного средства для ветеринарного применения.                      

На сайте Управления опубликованы информационные материалы о выявлении 

контрафактных, фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных 

средств для ветеринарного применения

Информирование о выявлении контрафактных, 

фальсифицированных, недоброкачественных лекарственных 

средств для ветеринарного применения

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

"Интернет" информации о зарегистрированных 

лекарственных средствах для ветеринарного применения, 

поддержание в актуальном состоянии Реестра лицензий на 

осуществление производства лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности в сфере обращения 

лекарственных средств для ветеринарного применения

Республика Мордовия: Проведены обследования посевов сельскохозяйственных 

культур, плодовых насаждений, лесных массивов, приусадебных участков 

граждан на площади 55572 га.   В ходе проведения обследований 

подкарантинных объектов, было подтверждено наличие очагов карантинного 

сорного растения – повилики в 3 районах Республики Мордовия - Торбеевском, 

Атюрьевском, Инсарском. В том числе установлено 9 случаев обнаружение 

повилики в Инсарском районе, 11 случаев обнаружения повилике в зерне 

общим объемом 820 тонн, хранящемся на Торбеевском элеваторе. Выявлено 4 

новых небольших очага повилики в 4 районах республики - Октябрьском, 

Большеберезниковском, Дубенском, Кадошкинском, которые были уничтожены 

оперативными мероприятиями. В Атюрьевском районе выявлен новый очаг 

повилики площадью 167,19 га, в связи с чем, приказом Управления установлена 

карантинная зона и введен карантинный фитосанитарный режим. При 

проведении обследований упразднены 5 карантинных фитосанитарных зон в 

Ардатовском и Большеигнатовском районах республики по золотистой 

картофельной нематоде в личных подсобных хозяйствах граждан на общей 

площади 3,1 га. Упразднена карантинная фитосанитарная зона по повилике в 

Октябрьском районе на общей площади 87,66 га.                             

9 Актуализация перечня карантинных фитосанитарных зон Отделы надзора в области 

карантина растений, качества и 

безопасности зерна и 

семеноводства

В течение года
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

11 В течение года

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Раздел "Открытая служба" поддерживается в актуальном состоянии

1 В течение года

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

В 2020 году проведена работа по размещению, актуализация опубликованных 

наборов открытых данных Управления в сети "Интернет"

2. Обеспечение работы с открытыми данными

Запланированные к проведению в 2020 году публичные мероприятия были отменены в 

связи с эпидемиологической обстановкой.

24.12.2020 г. в г. Саранске и 23.12.2020 г. в г. Пензе проведены публичные обсуждения в 

формате видео-конференц-связи с участием руководящего и инспекторского состава, 

представителей малого, среднего и крупного бизнеса, представителей общероссийских 

общественных объединений предпринимателей, средств массовой информации и других 

заинтересованных лиц. 

Для обеспечения подготовки обсуждений на сайте Управления в рубрике «Публичные 

обсуждения» до проведения мероприятий были размещены подготовленные к ним 

доклады по направлениям деятельности Управления. Там же размещен интерфейс для 

возможности внесения вопросов для обсуждения  и анкета для участников, позволяющая 

оценить полезность и актуальность мероприятия, а также внести предложения по их 

совершенствованию. Ответы на представленные вопросы также размещаются в данной 

рубрике. Участники публичных мероприятий могут оставить отзыв о проведенных 

публичных мероприятиях, высказать предложения и замечания.

В ходе проведенных публичных обсуждений были заслушаны доклады представителей 

Управления по правоприменительной практике и по соблюдению обязательных 

требований в закрепленной сфере деятельности. Были отмечены основные нарушения 

требований законодательства, которые выявляются в ходе контрольно-надзорных 

мероприятий, а также обозначены меры ответственности за данные правонарушения. 

Даны рекомендации по профилактике нарушений и разъяснения отдельных требований 

нормативно-правовых актов.

В рамках профилактики типовых и массовых нарушений обязательных требований 

Управлением с подконтрольными лицами проводится разъяснительная работа при 

проведении контрольных мероприятий, по телефону и в ходе личного приема граждан. 

Граждане могут задать любой вопрос в «Электронную приемную» и по телефону «Горячей 

линии»

Организация проведения публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований в рамках реализации 

приоритетной программы "Реформа контрольной и 

надзорной деятельности"

10 В течение года 

(ежеквартально)

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Размещение, актуализация опубликованных наборов 

открытых данных Управления в сети "Интернет"

Поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте 

Управления в сети "Интернет" раздела "Открытая служба"

Пензенская область: В 2020 году были проведены карантинные фитосанитарные 

обследования с целью актуализации карантинных фитосанитарных зон. На 

территории ранее установленных карантинных фитосанитарных зон на 

территории Шемышейского, Лунинского, Кузнецкого районов подтвердилось 

наличие карантинных объектов - черный сосновый усач, большой черный 

еловый усач, малый черный еловый усач; на территории Тамалинского, 

Бековского и Белинского районов - амброзии трехраздельной; на территории 

Пензенского, Нижнеломовского, Земетчинского, Лопатинского районов - 

золотистой картофельной нематоды; на территории Пензенского района – 

повилики полевой; на территории Тамалинского района - бактериального ожога 

плодовых деревьев. Общая площадь карантинных фитосанитарных зон, 

установленных на территории Пензенской области, осталась неизменной и 

составила 253631,4856 га.
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2

2.1.
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на очередной год

2.2.
план проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления

2.3.

форма федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля»

2.4.
форма федерального статистического наблюдения №1-лицензирование 

«Сведения об осуществлении лицензировании»

2.5.
 сведения о вакантных должностях государственной гражданской службы, 

имеющихся в Управлении

3 1 квартал 2020 г.

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

 Годовой отчет по выполнению Ведомственного плана по реализации 

мероприятий в области открытых данных на 2017- 2019 годы и Плана-графика 

размещения в сети "Интернет" наборов открытых данных Управления на 2017- 

2019 годы подготовлен в установленный срок

4

4.1.
 Ведомственный план по реализации мероприятий в области открытых данных 

подготовлен в установленный срок

4.2.
План-график размещения в сети "Интернет" наборов открытых данных 

подготовлен в установленный срок

1 1 квартал 2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет об исполнении в 2019 году Публичной декларации целей и задач 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области  

подготовлен в установленный срок

2 1 квартал 2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

 Отчет о ходе реализации публичной декларации целей и задач Управления за 

2019 год был обсужден с государственными гражданскими служащими 

Управления в первой декаде марта  2020 года

3.      Утверждение ежегодной публичной декларации целей и задач Управления

 сведения о вакантных должностях государственной 

гражданской службы, имеющихся в Управлении

Публикация в разделе «Открытые данные» следующего 

реестра открытых данных:

план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей;

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Постоянно

план проведения проверок деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления;

форма федерального статистического наблюдения № 1-

контроль «Сведения об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля»;

форма федерального статистического наблюдения №1-

лицензирование «Сведения об осуществлении 

лицензировании»;

Подготовка годового отчета по выполнению Ведомственного 

плана по реализации мероприятий в области открытых 

данных на 2017- 2019 годы и Плана-графика размещения в 

сети "Интернет" наборов открытых данных Управления на 

2017- 2019 годы

Подготовка отчета о ходе реализации публичной декларации 

целей и задач Управления за 2019 год

Обсуждение отчета о ходе реализации публичной 

декларации целей и задач Управления за 2019 год с 

государственными гражданскими служащими Управления

Разработка плана мероприятий "Открытые данные 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и 

Пензенской области" на 2020 год:

подготовка  Ведомственного плана по реализации 

мероприятий в области открытых данных 

подготовка Плана-графика размещения в сети "Интернет" 

наборов открытых данных 

1 квартал 2020 г. Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

3 1 квартал 2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

 Отчет о ходе реализации публичной декларации целей и задач Управления за 

2019 год размещен на официальном сайте  Управления в марте 2020 года

4 1 квартал 2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Публичная декларация целей и задач Управления на 2020 год подготовлена в 

установленный срок

5 1 квартал 2020 г. Помощник руководителя

 Проект публичной декларации целей и задач Управления на 2020 год был 

обсужден с государственными гражданскими служащими Управления в первой 

декаде марта  2020 года

6 1 квартал 2020 г. Помощник руководителя
 Публичная декларация целей и задач Управления на 2020 год размещен на 

официальном сайте  Управления в марте  2020 года

1 1 квартал 2021 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о результатах деятельности Управления за 2020 год, задачи на 2021 год 

определены в установленный срок

2 1 квартал 2021 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о результатах деятельности Управления за 2020 год с государственными 

гражданскими служащими обсужден в феврале 2021 г.

3 1 квартал 2021 г.

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Отчет о результатах и основных направлениях деятельности Управления за 2020 

год опубликован на официальном сайте Управления в феврале  2021 года

4 Ежемесячно 

Помощник руководителя, 

начальники структурных 

подразделений

Результаты контрольно-надзорной деятельности Управления в течение 2020 

года размещались на официальном сайте Управления

5 в течение года

Начальник отдела обеспечения 

закупочной и хозяйственной 

деятельности

План-график размещался в ЕИС в течении года  в установленном 

законодательством порядке

6 1 квартал 2021 г.

Начальник отдела обеспечения 

закупочной и хозяйственной 

деятельности

Отчет о закупочной деятельности за 2020 год в соответствии с планом-графиком 

закупок размещался на официальном сайте Управления

Подготовка отчета о результатах деятельности Управления 

за 2020 год, определение задач на предстоящий период

 Обсуждение отчета о результатах деятельности Управления 

за 2020 год с государственными гражданскими служащими

Подготовка публичной декларации целей и задач 

Управления на 2020 год

4. Формирование публичной отчетности Управления

Обсуждение проекта публичной декларации целей и задач 

Управления на 2020 год с государственными гражданскими 

служащими Управления

Размещение на официальном сайте Управления публичной 

декларации целей и задач на 2020 год

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

"Интернет" отчета о ходе реализации публичной декларации 

целей и задач Управления за 2019 год

Формирование отчета о закупочной деятельности на 2020 

год в соответствии с планом-графиком закупок

Подготовка Плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Управления  на 2020 год, а также 

подготовка изменений в план-график закупок

Публикация на официальном сайте Управления отчета о 

результатах и основных направлениях деятельности 

Управления за 2020 год

Размещение на официальном сайте Управления результатов 

контрольно-надзорной деятельности
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

2 Постоянно

Помощник руководителя, 

отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Информация в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте 

Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

поддерживается на постоянной основе в актуальном состоянии

3 12.12.2020 г.

Заместители руководителя, 

помощник руководителя, 

начальник отдела обеспечения 

закупочной и хозяйственной 

деятельности

4 До 15.12.2020 г. Помощник руководителя

5 ежеквартально Помощник руководителя

Отчет о проведенной работе с обращениями граждан, поступившими в 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

в 2020 году подготовлен

6 январь 2021 г. Помощник руководителя

Отчет о проведенной работе с обращениями граждан, поступившими в 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

в 2020 году размещен на сайте Управления в установленный срок

В соответствии с письмом Управления Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций № А26-1931 от 02.12.2020 г. 

общероссийский день приема граждан, запланированный к проведению 14 

декабря 2020 года перенесен до периода стабилизации эпидемиологической 

ситуации (сопряженной с высоким риском инфицирования COVID-19)

5.      Организация работы с обращениями граждан и организаций, проведение личного приема, уполномоченными лицами Управления

Организация и проведение личного приема граждан 

уполномоченными лицами Управления, в соответствии с 

утвержденным графиком приема граждан

Постоянно
Уполномоченные лица 

Управления

Приказом Управления от 19.04.2013 года № 97-п «О порядке рассмотрения 

обращений граждан» утверждено Положение о порядке рассмотрения обращений 

граждан в Управлении Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области. Приказом Управления от 30.06.2020 года № 366-п «О днях приема граждан» 

утвержден график приема граждан по личным вопросам, который размещен на сайте 

Управления в разделе «Обращения граждан», а также на информационном стенде 

Управления. В 2020 году уполномоченными лицами Управления на личном приеме 

было принято 81 человек, из них на территории Республики Мордовия – 10 человек, 

на территории Пензенской области - 71 человек. Вопросы заявителей рассмотрены в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации. Принимая во внимание эпидемиологическую обстановку личный прием 

граждан в Управлении проводился в соответствии с Порядком применения 

Методических рекомендаций по работе с личными обращениями и запросами 

российских и иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в 

том числе юридических лиц, в государственные органы и органы местного 

самоуправления, утвержденный заместителем Руководителя Администрации 

Президента Российской Федерации, руководителем рабочей группы при 

Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы 

с обращениями граждан и организаций 20 ноября 2020 года № А1-3635о.

1

Публикация на официальном сайте Управления отчета о 

проведенной работе с обращениями граждан, поступившими 

в Управление за 2020 год

Поддержание в актуальном состоянии информации на 

официальном сайте Управления раздела «Обращения 

граждан»

Организация и подготовка к проведению 12 декабря 2020 

года Общероссийского дня приема граждан

Подготовка отчетности о результатах проведения 12 декабря 

2020 года общероссийского дня приема граждан в 

Управлении

Подготовка и размещение на официальном сайте 

Управления в сети "Интернет" сведений о результатах 

рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

Управление в 2020 году
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

1 Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

В рамках освещения деятельности Управления на сайте размещено 2266 

информационных сообщений, в т.ч. структурными подразделениями, 

осуществляющими деятельность на территории Республики Мордовия - 1147 

пресс-релизов и структурными подразделениями , осуществляющими 

деятельность на территории Пензенской области, опубликовано 1119 пресс-

релизов. Размещено 18 видеоматериалов, в т.ч. Республика Мордовия - 12, 

Пензенская область - 6.

2 Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

Разделы официального сайта Управления поддерживаются в актуальном 

состоянии

3 Постоянно
Начальники структурных 

подразделений

В 2020 году в раздел "Электронная приемная" официального сайта Управления 

поступило 5 вопросов/обращений. Ответы на вопросы/ обращения, поступившие 

в раздел "Электронная приемная" Управления, размещены в соответствии с 

требованиями законодательства.

4 Постоянно

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Новости Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области публикуются в интернет-СМИ. Кроме того осуществлен мониторинг 

печатных изданий Республики Мордовия и Пензенской области: в печати 

опубликовано 368 газетных стаей, из них в изданиях Республики Мордовия - 

105; Пензенской области - 263.

5 Ежемесячно

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Отчет об информационном освещении деятельности Управления 

Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области готовится и 

публикуется на официальном сайте Управления ежемесячно на постоянной 

основе

1 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Информация на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области в  разделе «Противодействие 

коррупции» поддерживается в актуальном состоянии на постоянной основе, а 

также идет своевременное внесение сведений о вступивших в законную силу 

нормативно-правовых актах Российской Федерации, актах Россельхознадзора и 

Управления в области противодействия коррупции 

2 В течение года

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Доведение до  государственных гражданских служащих Управления положений 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции путем 

проведения консультаций,  устных бесед.

6.    Работа пресс-службы Управления

7.   Организация независимой антикоррупционной экспертизы и общественного мониторинга правоприменения 

Поддержание на постоянной основе в актуальном состоянии 

раздела «Противодействие коррупции» на официальном 

сайте Управления   в сети «Интернет», а также 

своевременное внесение сведений о вступивших в законную 

силу нормативно-правовых актах Российской Федерации, 

актах Россельхознадзора и Управления в области 

противодействия коррупции и о принятых изменениях

Подготовка и размещение на официальном сайте 

Управления отчета об информационном освещении 

деятельности 

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

"Интернет" интервью, телесюжетов с должностными лицами 

Управления, пресс-релизов, видеозаписей официальных 

мероприятий по вопросам деятельности Управления

Проведение с установленной периодичностью мониторинга 

СМИ

Проведение обучения, бесед, консультаций  с должностными 

лицами Управления с целью ознакомления с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области 

противодействия коррупции и мерами ответственности, 

применяемыми за неисполнение требований

Поддержание в актуальном состоянии разделов 

официального сайта Управления 

 Размещение на официальном сайте Управления ответов и 

разъяснений на задаваемые вопросы/обращения, 

поступающие в раздел «Электронная приемная» сайта
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№ 

п/п
Отчетная дата Ответственный исполнитель Отметка об исполненииНаименование мероприятия

3 Май 2020 г.

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

Сведения о доходах, расходах  государственных гражданских служащих 

Управления в установленном порядке размещены на официальном сайте 

Управления в сети «Интернет».

По мере 

необходимости

Отдел организационно-

правовой, кадровой работы и 

делопроизводства

За ответный период  заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в Управлении 

не проводилось

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» информации (протоколов) о заседаниях 

комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов 

принятых на них решениях

Размещение на официальном сайте Управления в сети 

«Интернет» сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственных 

гражданских служащих Управления их супругов и 

несовершеннолетних детей 
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