ПРОТОКОЛ
проведения публичных мероприятий по обсуждению результатов
правоприменительной практики
Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю
г. Красноярск

07.02.2018

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Агапов Александр Михайлович – руководитель Управления;
Глухов Евгений Александрович – заместитель руководителя Управления;
Кулешов Андрей Владимирович - заместитель руководителя Управления;
Абрамова Людмила Юрьевна – заместитель начальника Управления внутреннего
ветеринарного надзора Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору;
Ильин Александр Петрович - руководитель Управления Россельхознадзора
по Томской области;
Сербиян Александр Ильич – и.о. руководителя Управления Россельхознадзора
по Иркутской области и республике Бурятия;
Франк Светлана Савельевна – директор ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора»;
Начальники отделов Управления, заместители начальников надзорных отделов
Управления, государственные инспекторы надзорных отделов Управления.
Представители
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
государственных органов исполнительной власти, общественных организаций
(список прилагается).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Анализ правоприменительной практики Управления Россельхознадзора
по Красноярскому краю по направлениям надзора по итогам 4 квартала 2017 года
и 2017 года в целом.
СЛУШАЛИ:
Агапов А.М. – вступительное слово.
Глухов Е.А. – Анализ правоприменительной практики Управления в области
ветеринарного надзора.
Кулешов А.В. – Анализ правоприменительной практики Управления в области
карантина растений, семеноводства, безопасности и качества зерна.
Ерохина Н.Л., начальник отдела государственного земельного надзора –
Анализ правоприменительной практики Управления в области государственного
земельного надзора.
Франк С.С., директор ФГБУ «Красноярский референтный центр
Россельхознадзора» – О возможностях в области сертификации продукции
и услуг.
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РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению доклады:
- заместителя руководителя Управления Е.А. Глухова о работе, проведённой
Управлением в сфере ветеринарного надзора;
- заместителя руководителя Управления А.В. Кулешова о работе,
проведённой Управлением в части государственного карантинного фитосанитарного
контроля (надзора), государственного надзора в области семеноводства,
безопасностии качества зерна;
- начальника отдела государственного земельного надзора Н.Л. Ерохиной о
работе, проведённой в отношении земель сельскохозяйственного назначения, оборот
которых
регулируется
Федеральным
законом
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения»;
- директора ФГБУ «Красноярский референтный центр Россельхознадзора»
С.С. Франк.
2. Принять к сведению выступление руководителя Управления А.М. Агапова:
- о целях и задачах реализации приоритетной программы «Реформа
контрольнойи надзорной деятельности», о работе, проводимой Управлением в
рамках реализации указанной программы;
- о внедрении новых информационных систем Россельхознадхзора;
- о создании на территории Красноярского края мощной лабораторной базы с
международной аккредитацией.
3. Одобрить в целом работу, проведённую Управлением Россельхознадзора
по Красноярскому краю по осуществлению государственного контроля (надзора)
по итогам 4 квартала 2017 года и в 2017 году в целом.
4. Заместителям руководителя, начальникам надзорных отделов Управления
обеспечить
в
2018
году
эффективную
реализацию
мероприятий
приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»,
а также принятых в её рамках приоритетных проектов и иных документов,
обеспечивающих внедрение риск-ориентированного подхода и применение
проверочных листов в контрольно-надзорной деятельности Управления.
5. Заместителям руководителя, начальникам надзорных отделов по итогам
проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики,
руководств по соблюдению обязательных требований по итогам 4 квартала 2017
года и 2017 год:
5.1. Обеспечить проработку вопросов, поступивших в ходе публичных
обсуждений, подготовку ответов на указанные вопросы и размещение их на
официальном сайте Управления в сети «Интернет» в разделе «Реформа контрольнонадзорной деятельности» (отв. - Мальцев Н.И.).
Срок – 21.02.2018.
5.2. Разместить на официальном сайте Управления в сети «Интернет»
итоговые материалы публичных обсуждений (доклады, пресс-релиз, видеозапись,
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протокол мероприятия, вопросы, поступившие при подготовке и в ходе публичных
обсуждений с обобщёнными ответами на них, обобщённые итоги анкетирования
участников мероприятия) (отв. – Мальцев Н.И.).
Срок – 21.02.2018;
5.3. Организовать проведение обучающих семинаров по вопросам
электронной ветеринарной сертификации и контроля качества продукции,
поставляемой в муниципальные учреждения (Глухов Е.А., Кулешов А.В.,
Франк С.С.).
Срок – 2018 год.
5.4. Рассмотреть возможные формы взаимодействия с муниципальными
образованиями, органами местного самоуправления края (Глухов Е.А.,
Кулешов А.В., Ерохина Н.Л.)
Срок – 2018 год.
6. Заместителям руководителя, начальникам надзорных отделов Управления
по итогам проведённых публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению обязательных требований в 2018 году
обеспечить:
6.1. Своевременное размещение на официальном сайте Управления в сети
«Интернет» докладов, содержащих сведения, предусмотренные приложением к
протоколу заседания проектного комитета по основному направлению
стратегического развития Российской Федерации «Реформа контрольной и
надзорной деятельности» от 21.02.2017 № 13(2).
Срок – ежеквартально, не менее чем за 2 недели до начала публичных
обсуждений.
6.2. Проведение публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики, руководств по соблюдению обязательных требований в Управлении, а
также взаимодействие с территориальными органами других федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти и местного
самоуправления субъектов Российской Федерации, иными организациями,
отраслевым и бизнес сообществом, средствами массовой информации при
организации и проведении указанных обсуждений.
Срок – ежеквартально;
6.3. Представление протоколов проведения публичных обсуждений и иной
установленной информации о проведённых в Управлении публичных обсуждениях
правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных
требований в Центральный аппарат Россельхознадзора.
Срок – ежеквартально, не позднее 2 недель после проведения
соответствующих публичных обсуждений.
7. Заместителям руководителя и начальникам надзорных отделов при
реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» в 2018 году обеспечить проведение мероприятий, направленных на:
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7.1. Профилактику нарушений обязательных требований со стороны
представителей предпринимательского сообщества, разъяснение им необходимости
правомерного поведения при осуществлении предпринимательской деятельности.
7.2. Разъяснение представителям предпринимательского сообщества целей и
задач приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».
7.3. Формирование системы контрольно-надзорной деятельности Управления
с учётом распределения подконтрольных объектов по категориям риска (Классам
опасности), внедрение в установленном порядке риск-ориентированного подхода по
всем, определённым в Приоритетной программе, направлениям государственного
контроля (надзора).
7.4. Выявление, отмену и актуализацию устаревших обязательных требований
законодательства Российской Федерации в сфере деятельности Россельхознадзора и
представление
соответствующей
информации
в
центральный
аппарат
Россельхознадзора.
7.5. Выявление и ввод в оборот неиспользуемых в установленном порядке
земель сельскохозяйственного назначения.
7.6. Снижение при осуществлении государственного контроля (надзора)
административной нагрузки на организации и граждан, осуществляющих
предпринимательскую и иные виды деятельности.

Руководитель Управления

А.М. Агапов

