Управление Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ПРОТОКОЛ
проведения ежеквартального «Единого дня отчетности» контрольнонадзорных органов перед предпринимательским сообществом на базе
Интеллектуального центра – научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина
Северного (Арктического) федерального университета
имени М.В.Ломоносова
15 мая 2019 года

№4
г. Архангельск

Участники мероприятия:
От Администрации Архангельской области:
Иконников В.М. – заместитель председателя Правительства Архангельской
области;
Горелова О.В. – уполномоченный при Губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей.
От
Управления
Россельхознадзора
по
Республике
Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу:
Громыко А.А. – заместитель Руководителя;
Иевлева Л.К. – заместитель Руководителя;
Амахина О.Б. – заместитель начальника отдела пограничного и внутреннего
фитосанитарного контроля и надзора
Жгилёв П.А. – и.о. заместителя начальника отдела организации земельного
надзора;
Сенько Л.С. – ст.специалист 2 р-да отдела финансовой, кадровой, правовой
работы и обеспечения деятельности.
От Управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской
Республике:
Беляев С.В. – Руководитель.
Представители органов государственной власти, общественных
объединений и подконтрольные субъекты.
С
вступительным
словом
к
присутствующим
обратился
Иконников В.М. – заместитель председателя Правительства Архангельской
области. С приветственным словом и докладом выступила Горелова О.В. –
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей.
С докладами по итогам контрольно-надзорной деятельности за первый
квартал 2019 года выступили руководители территориальных управлений
УФНС,
МЧС,
УФАС,
Россельхознадзора,
Роспотребнадзора,
Росприроднадзора и Росздравнадзора.

В своем докладе Громыко А.А. озвучил перечень видов контроля,
осуществляемый Управлением, и сообщил, что исчерпывающий перечень
нормативно-правовых актов, которые контролируются Россельхознадзором,
изложен в приказе Россельхознадзора №744. Обратил внимание на
внедренный риск-ориентированный подход по двум видам надзора –
контроль за оборотом лекарственных средств для ветеринарного применения
и государственный земельный надзор. Отметил снижение количества
плановых проверок Управления с 234 в 2015 до 8 в 2019 году, в связи с
реформой контрольно-надзорной деятельности.
Указал на наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере
ветеринарного надзора, земельного надзора, в области обращения
лекарственных средств для ветеринарного применения, фитосанитарного
надзора, в части семенного контроля и при осуществлении контроля за
качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки.
Проинформировал
о
наиболее
актуальных
изменениях
в
законодательстве, которые заденут широкий круг организаций, участвующих
в обороте животноводческой продукции, связанных с изменениями перечня
товаров, на которые оформляются ветеринарные сопроводительные
документы.
Обратил внимание предпринимателей, что на официальных сайтах
Россельхознадзора и Управления размещена вся информация о нормативноправовых актах, которые контролируются службой, также размещены
проверочные листы, применяемые при проведении контроля, доклады о
правоприменительной практике и руководства по соблюдению правил.
Предложил пользоваться этими данными, а при необходимости детальных
разъяснений конкретных вопросов, обращаться в Управление.
При подведении итогов публичных обсуждений Горелова О.В. –
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей поблагодарила органы надзора за участие в данном
мероприятии, предложила предпринимателям и организациям при
необходимости получить необходимые консультации в рамках второй части
мероприятия, личного приема сотрудниками надзорных органов,
организованных на одной площадке.
В рамках публичного мероприятия представители ООО МПЦ
«Апрель» (Белоглазова и Ковригина) высказали заинтересованность в
разъяснении вопроса о различном толковании требований законодательства
надзорным органом и проверяемым лицом (по достоверному
декларированию продукции и проведению усиленного лабораторного
контроля). Ответы на свои вопросы представители ООО МПЦ «Апрель»
получили после окончания официальной части мероприятия при личном
приеме.

Заместитель Руководителя

(подписано)

А.А. Громыко

