ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения правоприменительной практики Управления
Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу (далее
– Управление) по итогам работы за 1 квартал 2021 года в формате видео-конференцсвязи (ВКС)
г. Петропавловск – Камчатский
от 20 апреля 2021 года
Председательствовал:
Заместитель Руководителя
Управления Россельхознадзора по
Камчатскому краю и ЧАО

А.А. Юрьев

Присутствовали:
Начальники отделов:

Е.А. Матчугова,
Ю.А. Молчанова, В.В. Каруна

Присутствовали представители муниципальных
образований, федеральных органов
исполнительной власти:

С.А. Корнеева – заместитель
руководителя Агентства по
ветеринарии
Камчатского
края, О.А. Кудиевская –
главный специалист отдела по
развитию
и
северного
оленеводства
Министерства
сельского хозяйства, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края, И.В. Скалацкая –
референт
Министерства
сельского хозяйства, пищевой
и
перерабатывающей
промышленности Камчатского
края

Повестка дня:
1.
Выступление зам. Руководителя Управления - А.А. Юрьева.
2.
Выступление докладчиков по результатам правоприменительной практики за
1 квартал 2021 года.
3.
Обсуждение вопросов, возникших во время выступления докладчиков.
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О результатах правоприменительной практики Управления
за 1 квартал 2021года
(Молчанова, Матчугова, Каруна)
1. Доклад о правоприменительной практике отдела фитосанитарного надзора и
качества зерна Управления – Ю.А. Молчановой.
2. Доклад о правоприменительной практике внутреннего ветеринарного
надзора Управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому
автономному округу - Е.А. Матчуговой.
3. Доклад о правоприменительной практике в сфере ветеринарного контроля в
пунктах пропуска через государственную границу РФ и местах полного
таможенного оформления - В.В. Каруна.
4. Вопросы не поступили.
Решили:
1. Принять к сведению доклад о целях и задачах реализации приоритетной
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», о результатах
работы по итогам работы за 1 квартал 2021 года, проводимой Управлением в
рамках реализации указанной программы, а также осуществляемых в ее рамках
мерах, направленных на развитие агропромышленного комплекса РФ.
2. Начальникам профильных отделов:
- продолжить в 2021 году эффективную реализацию мероприятий
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», а
также принятых в ее рамках приоритетных проектов и иных документов,
обеспечивающих внедрение риск-ориентированного подхода в контрольнонадзорной деятельности Россельхознадзора, в том числе на территории Камчатского
края и Чукотского автономного округа;
- обеспечить во взаимодействии с территориальными органами других
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти и
местного самоуправления Камчатского края и Чукотского автономного округа,
иными организациями и предпринимателями ежеквартальное проведение
публичных обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по
соблюдению обязательных требований Управления за соответствующий период.
Срок: ежеквартально.
3. Начальникам профильных отделов Управления в 2021 году обеспечить
проведение мероприятий на территории Камчатского края и Чукотского
автономного округа, направленных на:
- профилактику нарушений обязательных требования со стороны
представителей предпринимательского сообщества, разъяснение им необходимости
правомерного поведения при осуществлении предпринимательской деятельности;
-разъяснение представителям предпринимательского сообщества целей и задач
Реформы контрольной и надзорной деятельности и реализации механизма
«регуляторной гильотины»;
- формирование системы контрольно-надзорной деятельности Управления с
учетом распределения подконтрольных объектов по категориям риска (классам
опасности), внедрение в установленном порядке риск-ориентированного подхода по
установленным направлениям государственного контроля (надзора), с проведением
анализа распределения подконтрольных субъектов по категориям риска;
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- выявление, отмену и актуализацию устаревших обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Россельхознадзора,
подготовку предложений по реализации механизма «регуляторной гильотины» и
представление соответствующей информации в центральный аппарат Службы;
- снижение при осуществлении государственного контроля (надзора)
административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую и иные виды деятельности.
4. Обеспечить в 2021 году своевременное размещение на официальном сайте
Управления в сети «Интернет» доклада о результатах правоприменительной
практики. Срок: ежеквартально, не менее чем за 2 недели до начала публичных
обсуждений.
5. Опубликовать пресс-релиз о проведении публичных обсуждений на
официальном сайте Управления.
6. Разместить на официальном сайте Управления полную видеозапись
проведения публичных обсуждений.
7. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах публичных
обсуждений с приложением протокола, доклада.

Заместитель Руководителя

А.А. Юрьев
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