Управление Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ПРОТОКОЛ
проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики за 9 месяцев 2018 года и обязательных требований
законодательства в установленной сфере деятельности
УправленияРоссельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
15ноября 2018 года

№4
г. Архангельск

Участники мероприятия:
От
УправленияРоссельхознадзора
по
Республике
Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу:
Щигарцов А.П. – Руководитель;
Громыко А.А. – заместитель Руководителя;
Иевлева Л.К. –заместитель Руководителя;
Ерёмин В.Ф., Смирнова Е.А.– заместители начальников отделов;
Коротяева Н.А. – и.о. заместителя начальника отдела;
Инспекторский состав Управления – согласно списку (Приложение №1).
От Управления Россельхознадзора по Республике Коми:
Макаркин Виктор Петрович – Руководитель.
От Правительства Архангельской области:
Андронов Е.В.- заместитель министра агропромышленного комплекса и
торговли – начальник управления сельского хозяйства и социального
развития села Архангельской области;
Копосов Сергей Николаевич – руководитель инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области;
Туманов Сергей Александрович – заместитель руководителям инспекции по
ветеринарному надзору Архангельской области;
Михайлин
Антон
Игоревич
заместитель
начальника
отделасовершенствования
государственного
управленияДепартамента
контроля и совершенствования государственного управленияадминистрации
Губернатора Архангельской областии Правительства Архангельской
области.
Представители органов государственной власти, общественных
объединений и подконтрольные субъекты(согласно листу регистрации –
Приложение №2).

1.

Приветственное слово
(Щигарцов А.П.)

Щигарцов А.П. отметил, что по поручению центрального аппарата
службы на мероприятии присутствует руководитель Управления
Россельхознадзора по Республике Коми Макаркин Виктор Петрович.
Напомнил, что целью мероприятия является доведение до представителей
бизнес-сообщества информации о наиболее часто встречающихся видах
нарушений, а также изменениях в законодательстве РФ.
Отметил следующие особенности работы Управления в 2018 году:
при формировании Плана проведения проверок на 2018 год впервые
был применен риск-ориентированный подход;
проведение проверок с использованием проверочных листов;
с 1 июля 2018 года начала работать в полную силу система
электронной ветеринарной сертификации ГИС «Меркурий».
Обратил
внимание,
чтоснижая административную
нагрузку,
контролирующие органы не должны подвергать рискам население, а значит,
необходимо более тесно взаимодействовать с представителями бизнеса с
целью профилактики правонарушений, и Управление Россельхознадзора
готово консультировать заинтересованных представителей бизнессообщества, встречаться, обсуждать проблемы. С этой целью и проводятся
публичные обсуждения.
2.

Доклады представителей Управления по направлениям
контрольно-надзорной деятельности
(Громыко А.А.,Иевлева Л.К., Коротяева Н.А.)

Докладчиками доведена информация до участников мероприятия по
направлениям деятельности:
- типовые, массовые нарушения обязательных требований и мероприятия по
их устранению;
- сведения о проведенных в отношении подконтрольных лиц проверках;
- примененные по результатам проведения проверок меры административной
и иной публично-правовой ответственности;
- разъяснение неоднозначных или неясных для подконтрольных лиц
обязательных требований;
- разъяснения новых требований нормативно-правовых актов.
(Приглашенный участник - Туманов С.А.)
Туманов С.А. заместитель руководителя Инспекции по ветеринарному
надзору Архангельской области доложил о правоприменительной практике
при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора
на территории Архангельской области за 9 месяцев 2018 года.

3.

Публичное обсуждение правоприменительной практики
Управления за III квартал 2018 года

В рамках публичного мероприятия представители организацийучастниц высказывали заинтересованность в разъяснении ряда вопросов.
1.) Представитель СПК «РК «Север» озвучила вопросы о законности
проведения мероприятий по контролю в отношении предприятия и
соблюдению всех процессуальных норм. Высказала свое несогласие с
результатами проверки и решением Лешуконского районного суда
Архангельской области о назначенном наказании.
После окончания мероприятия Руководитель, должностные лица
Управления и представители СПК «РК «Север» встретилисьдля обсуждения
данного вопроса.
Высказали пожелание в адрес территориального управления о
проведении обучающих мероприятий по работе в ФГИС «Меркурий»
На вопросы были даны краткие ответы докладчиками мероприятия.Но
в связи с регламентом мероприятия и ограниченностью во времени его
проведения, на ряд вопросов будут даны более развернутые ответы в
письменном виде с размещением на сайте Управления Россельхознадзора.
4.

Подведение итогов Публичных обсуждений

-разместить итоги публичных обсуждений на официальном сайте
Управления;
-обобщить поступившие вопросы;
-опубликовать ответы на вопросы, не полученные в ходе проведения
публичных мероприятий;
-в двухнедельный срок разместить обобщенные итоги рассмотрения
специальных анкет;
-опубликовать пресс-релиз о проведении публичных обсуждений на
официальных сайтах Управления и Россельхознадзора;
- направить в Россельхознадзор информацию с видеоматериалами о
результатах проведения Публичных обсуждений.

Руководитель

(подписано)

А.П. Щигарцов

