
Морозов О. В., председатель Комитета Государственной Думы по 

контролю, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемый Дмитрий Николаевич, 

уважаемые коллеги! 

Вячеслав Викторович, я услышал ваше поручение — мы возьмём его к 

исполнению, разумеется. 

Министерство сельского хозяйства ежегодно и чаще любого иного ведомства 

отчитывается на "правительственных часах" в Государственной Думе. 

Постановления, которые мы принимаем по результатам наших весьма 

бурных дискуссий, всегда получаются исключительно насыщенными, и это 

уже, так сказать, фирменный стиль нашего общения. Например, в 

постановлении Государственной Думы по итогам встречи с Дмитрием 

Николаевичем в прошлом году мы только под грифом "депутаты выражают 

обеспокоенность" зафиксировали 19 позиций и выдали министерству к 

исполнению 22 рекомендации. Такой формат работы обусловлен, конечно 

же, тем, что вопросы развития сельского хозяйства напрямую связаны с 

условиями жизни подавляющего большинства наших граждан, и в связи с 

этим хочу подчеркнуть следующее. 

Первое. Комитет по контролю оценил выполнение рекомендаций 

Государственной Думы по предыдущему "правительственному часу" и 

сообщает палате, что большинство из них выполнены, однако вопросы 

остаются. Так, правительству было предложено принять меры по упрощению 

доступа сельхозпроизводителей на розничный рынок продовольственных 

товаров через торговые сети (очень болезненная тема). Дума исходила из 

того, что это будет влиять и на экономическое положение сельчан, и на 

расширение ассортимента, и на уровень цен на продукты питания. Комитет 

считает, что этот вопрос не может быть снят с контроля, работа в этом 

направлении должна быть продолжена и должна найти своё отражение при 

подготовке проекта постановления палаты по итогам сегодняшнего 

"правительственного часа". 



Аналогичным образом следует отнестись и к нашим рекомендациям о 

проработке механизма снижения цен для сельхозпроизводителей на 

электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения. Дума 

неоднократно воспроизводила это требование, мы понимаем, что решение 

данного вопроса зависит не только от Минсельхоза, однако тема очень 

болезненная и требует постоянного внимания. И кстати говоря, сегодня 

Дмитрий Николаевич довольно подробно говорил о ней, мы слышали, что 

министерство внимательно и скрупулёзно относится к этой проблеме. 

Второе. Комитет Государственной Думы по контролю оценил подготовку 

министерством подзаконных актов и ведомственных приказов. По 

имеющейся у нас информации, данная работа ведётся успешно, и это как раз 

тот редкий пример, когда за ведомством не числится задолженностей. 

Предлагаем другим министерствам и ведомствам изучить этот опыт. 

Особо хотелось бы выделить в связи с этим вопрос, ну, предмет нашего, так 

сказать, ведения — это закон "О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации". Министерством уже 

утверждены соответствующие индикативные показатели в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, а также 

ветеринарного контроля. Всего речь идёт о 18 подзаконных актах, которые 

либо уже приняты, либо сроки их принятия ещё не наступили. Наш комитет 

недавно проанализировал работу по реализации реформы контрольно-

надзорной деятельности и в следующем году, в начале следующего года 

разработает специальную "дорожную карту", позволяющую в оперативном 

режиме оценивать ситуацию в этой сфере и контролировать развитие 

нормативно-правовой базы. Прошу другие комитеты Государственной Думы 

также присоединиться к этой работе. 

Третье. Комитет оценил ход выполнения министерством рекомендаций 

Счётной палаты Российской Федерации. В целом рекомендации 

последовательно выполняются, однако мы, разумеется, услышали сегодня 

доклад представителя Счётной палаты и видим те вопросы, на которые было 



обращено внимание. Также обращаем внимание министерства на разработку 

системы качественных показателей удовлетворённости сельского населения 

уровнем благоустройства. Эта работа должна быть выполнена в 2022 году, и, 

учитывая её важность, хотели бы по итогам года вернуться к оценке её 

выполнения. 

Четвёртое. Мы изучили данные Федерального казначейства в части 

исполнения бюджета. По состоянию на 1 ноября бюджетные назначения по 

министерству исполнены на 74 процента, что также является хорошим 

показателем. Тем не менее в оставшиеся два месяца нужно обеспечить 

выполнение всех плановых назначений. 

В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что сегодня тот редкий случай, 

когда можно с удовлетворением отметить высокое качество взаимодействия 

министерства с Государственной Думой, его готовность к эффективному 

партнёрству и выполнению взятых на себя обязательств, о чём 

свидетельствует в том числе, на мой взгляд, очень содержательный доклад 

министра. 

Спасибо за внимание. 

 


