Обобщенные итоги анкетирования участников публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики по итогам контрольнонадзорной деятельности Управления Россельхознадзора по Забайкальскому
краю за 1 квартал 2018 года
В целях подведения итогов публичных обсуждений, проведенных
Управлением Россельхознадзора по Забайкальскому краю 19 апреля 2018 года,
определения их эффективности и полезности было проведено анкетирование
участников.
В анкету были включены вопросы по соблюдению обязательных
требований

законодательства,

удовлетворенности

ответами

на

заданные

вопросы, уровне организации и полезности проводимого мероприятия. Всего
участниками заполнено 46 анкет, из них:
26% принявших участие в опросе - юридические лица, 56% представители органов власти разных уровней, 5% - физические лица, 13% индивидуальные предприниматели.
Основным источником информации, из которого участникам стало
известно о проведении публичных обсуждений стало уведомление, поступившее
от Управления.
65% респондентов оценили работу Управления Россельхознадзора по
Забайкальскому

краю

1

квартал

2018

года

положительно,

22%

-

удовлетворительно, 13% - затруднились с ответом.
87% опрошенных удовлетворены ответами, на имеющиеся у них вопросы
в сфере деятельности Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.
Информацию

о

деятельности

Управления

Россельхознадзора

по

Забайкальскому краю считают открытой и доступной 74% респондентов, 26% затруднились с ответом.
52% опрошенных отметили, что обязательные требования в сфере
деятельности

Россельхознадзора

сформулированы

в

законодательстве

Российской Федерации четко и понятно, 18 % - затруднились с ответом. 17 %

считают, что законодательство по соблюдению обязательных требований в
сфере Россельхознадзора требует иного подхода и другой формы изложения.
Три гражданина считают, что отдельные требования сформулированы в
законодательстве не четко, не понятно и необходимы дополнительные
пояснения, а именно по вопросу внедрения ЭВС «Меркурий»
Деятельность

Управления

по

предоставлению

информации

по

соблюдению обязательных требований законодательства РФ оценили 75%
опрошенных – положительно, 4% - затруднились ответить и 21% опрошенных
считает, что информация предоставляется не в полном объёме.
30% респондентов считают, что необходимо пересмотреть размер
штрафных санкций, в связи с тем, что за некоторые правонарушения установлен
незначительный размер штрафа, а за другие необоснованно завышен,

40%

считают, что штрафные санкции являются оптимальными в настоящее время,
30% затруднялись ответить.
Поступило

предложение

по

совершенствованию

законодательства

Российской Федерации в сфере земельного надзора, а именно изъятие
земельных участков за неиспользование более 3 лет.
78% респондентов оценили формат предложенного общения как полезный
и

выразили

желание

в

дальнейшем

принимать

участие

в

подобных

мероприятиях, 13% отметили, что решающим для них будет состав участников
мероприятия и два участника ответили, что участие будет зависеть от темы
проводимого мероприятия.
Тематическая направленность публичного мероприятия, его полезность,
эффективность доведения информации и уровень организации мероприятия
оценены большинством опрошенных баллами «4» и «5» по пятибалльной шкале.

