Анализ Анкеты по итогам проведенного публичного обсуждения
результатов правоприменительной практики Управления Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новгородской
и Вологодской областям, руководств по соблюдению обязательных
требований законодательства Российской Федерации в сфере
деятельности Россельхознадзора
13 апреля 2017 года по инициативе Управления Россельхознадзора по
Новгородской и Вологодской областям (далее – Управления) в здании
ФГБОУ ДПО «Новгородский институт переподготовки и повышения
квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного
комплекса» состоялось публичное обсуждение правоприменительной
практики. На мероприятии присутствовало 37 человек, среди которых
индивидуальные предприниматели, представители агропромышленных
предприятий, органов исполнительной власти, общественных организаций,
инспекторский состав Управления и другие заинтересованные лица.
По итогам мероприятия присутствующими были заполнены анкеты,
позволяющие оценить деятельность Управления, состоявшееся мероприятие,
а также оставить свои предложения и замечания по дальнейшему
совершенствованию данного формата взаимодействия.
По результатам анкетирования, работу Управления на территории
Новгородской области за 2016 год и первый квартал 2017 года положительно
оценили 82 % присутствующих участников публичного обсуждения,
удовлетворительно – 28%.
На вопрос, необходимо ли смягчить (ужесточить) административные
наказания за нарушения законодательства в сфере деятельности
Россельхознадзора, 44% опрошенных считает, что необходимо пересмотреть
размер штрафных санкций, в связи с тем, что за некоторые правонарушения
установлен незначительный размер штрафа, а за другие необоснованно
завышен. 28 % ответило, что размеры штрафных санкций являются
оптимальными в настоящее время, и 28 % считает, что нужно смягчить или
ужесточить. При этом 27 % участников не знают о такой форме мероприятия
по профилактике нарушений обязательных требований как предостережение
о недопустимости нарушений обязательных требований; о порядке
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении предостережения.64 % знают, но хотели бы больше получить
информации о такой новой форме мероприятия и 9 % ответили, что знают о
ней.
Большинство участников публичного обсуждения – 56%, считают, что
все обязательные требования в законодательстве в сфере деятельности
Россельхознадзора сформулированы четко и понятно, 35% ответили, что
требования сформулированы не четко, не понятно и необходимы
дополнительные пояснения и 9% считают, что требования трудночитаемы и
требуют кардинального изменения.
72 % опрошенных ответили, что информация о деятельности
Управления является открытой и доступной, остальные затруднились

ответить. 36 % участников оценили деятельность Управления по
предоставлению бесплатной информации (на сайте, в СМИ, в порядке
консультаций и т.д.) разъясняющего характера по соблюдению необходимых
(обязательных) требований законодательства в соответствующей сфере
деятельности Россельхознадзора положительно, всю необходимую
информацию получают в полном объеме. 64% оценили деятельность
Управления по предоставлению бесплатной информации удовлетворительно,
и считают что она требует большей открытости и разъяснительного
характера.

