Управление Россельхознадзора по Республике Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу
ПРОТОКОЛ
проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики I квартал 2019 года и обязательных требований законодательства в
установленной сфере деятельности Управления Россельхознадзора по
Республике Карелия, Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
28 мая 2019 года

№6
г. Нарьян-Мар

Участники мероприятия:
От
Управления
Россельхознадзора
по
Республике
Карелия,
Архангельской области и Ненецкому автономному округу:
Щигарцов А.П.- Руководитель Управления;
Иевлева Л. К.– заместитель Руководителя;
Тарбарей Р.В. - государственный инспектор отдела пограничного и
внутреннего ветеринарного контроля и надзора
Представители Администрации Ненецкого автономного округа и органов
государственной власти, руководство Государственной инспекцией по
ветеринарии НАО (Антонов А.В.), руководство СББЖ НАО (Зелянин,
Чупрова
О.В.),
представитель
Уполномоченный
по
правам
предпринимателей в НАО Литова М.В., представители Управления
Росприродндзора НАО, руководитель КУ НАО Центра природопользования
и охраны окружающей среды, недропользователи, руководители и
представители 6-ти оленеводческих хозяйств, представители АО
Мясопродукты, представители Ненецкой агропромышленной компании,
Всего 20 человек (согласно листу регистрации – Приложение №1).
1.

Вступительное слово
(Щигарцов А.П.)

поприветствовал собравшихся и поблагодарил за участие в
мероприятии. Озвучил результаты работы Управления на подведомственной
Управлению территории. Напомнил, что целью мероприятия является
доведение до представителей бизнес-сообщества информации о наиболее
часто встречающихся видах нарушений, а также изменениях в
законодательстве РФ.
Обратил внимание, что снижая 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.
Доклад с анализом правоприменительной практики и
обязательных требований законодательства в установленной сфере
деятельности за I квартал 2019 года (Иевлева Л.К.)
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.
3.
Информационное выступление о переходе на электронную
ветсертификацию и проблемах регионализации районов промысла
водных биоресурсов
(Щигарцов А.П.)
Одной из существующих проблем в округе является то, что в настоящий
момент не осуществлен полный ветеринарный мониторинг районов добычи
водных биологических ресурсов. Россельхознадзором с 2017 года
осуществляется отбор проб и исследование рыбы из естественных водоемов
для формирования базы по безопасности районов добычи ВБР, исследования
проводятся в референтных центрах Россельхознадзора на химикотоксикологические показатели, паразитологические показатели и в
незначительном объеме на болезни рыб. Для чего это нужно. Необходимость
таких исследований вызвана тем, что бы при проведении экспертизы
ветеринарный врач ориентировался на установленные риски по конкретным
водоемам и проводил экспертизу с учетом этих рисков, назначая
необходимые лабораторные исследования для определения безопасности
рыбы по тем или иным показателям. К сожалению ряд рыбопромысловых
водоемов в Ненецком округе, добывающий ВБР периодически показывает
неблагополучие по тяжелым металла и по паразитарной чистоте рыбы.
Просмотр фильма (ГТРК «Поморье» в эфир апрель 2019 года) Сюжет
посвящен проблеме поставок небезопасной рыбопродукции в Архангельскую
область, в том числе из районов НАО с комментариями Управления
Россельхознадзора обязательности ветеринарной электронной сертификации
и в целом работы по регионализации районов промысла и необходимости

государственного мониторинга ветеринарной безопасности районов вылова
водных биологических ресурсов.

4.

Публичное обсуждение правоприменительной практики
Управления за I квартал 2019 года

В рамках публичного мероприятия представители организацийучастниц высказывали заинтересованность в разъяснении вопросов
составления планов землеустройства, государственного мониторинга
ветеринарной безопасности районов вылова водных биологических ресурсов,
представителе оленеводческих хозяйств обсудили руководства по
соблюдению установленных требований и обязательных мероприятий по
использованию и охране земель, занятых оленьими пастбищами.
5.

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

