Обобщенные итоги анкетирования участников публичных обсуждений
результатов правоприменительной практики по итогам контрольно-надзорной
деятельности Управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю за 3
квартал 2018 года, состоявшихся 27.11.2018г.
На публичных обсуждениях результатов правоприменительной практики
Управления Россельхознадзорапо Забайкальскому краю и руководств по соблюдению
обязательных требований в III квартале 2018 года присутствовало более 70 человек. В
целях подведения итогов публичных обсуждений, 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 48
анкет, из них:
42% принявших участие в опросе - юридические лица, 45% - представители
органов власти разных уровней, 13% - индивидуальные предприниматели.
В качестве основного источника информации о проводимом мероприятии
опрошенные лица выделили уведомление, поступившее от Управления
Россельхознадзора.
Присутствующие оценили работу Управления Россельхознадзора за 3 квартал
2018 года положительно (63%). Часть опрошенных лиц оценили работу службы
удовлетворительно (29%), остальные затруднились с ответом.
Большинство присутствующих в ходе проведения мероприятия получили
ответы на имеющиеся в сфере деятельности Россельхознадзора вопросы (95%).
Информацию о деятельности Управления считают открытой и доступной 83%
респондентов, 17% - затруднились с ответом.
На вопрос, касающийся понятности изложения в законодательстве Российской
Федерации обязательных требований в сфере деятельности Россельхознадзора, мнения
разделились следующим образом: 17% присутствующих высказались о том, что
отдельные обязательные требования в сфере деятельности Россельхознадзора
сформулированы в законодательстве не четко, не понятно, 59% согласились с тем, что
требования в законодательстве описаны четко и понятно,8% участников считают, что
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Россельхознадзора требует иного подхода и другой формы изложения, остальные же
затруднились ответить.
Деятельность Россельхознадзора по представлению заинтересованным лицам
информации (на сайте, в СМИ, в порядке консультаций и т.д.), по соблюдению
обязательных требований законодательства Российской Федерации в соответствующей
сфере деятельности Россельхознадзора присутствующие оценили положительно (50%)
и удовлетворительно (21%), затруднились с ответом 29% опрошенных.

Касаемо вопроса о смягчении административной ответственности за нарушения
в сфере деятельности Россельхознадзора мнения присутствующих разделились
следующим образом: 25% высказались о пересмотре размера штрафных санкций, в то
время как 66% считают размеры штрафных санкций оптимальными, остальные же
затруднились ответить.
Предложений по совершенствованию законодательства Российской Федерации,
актуализации обязательных требований в сфере деятельности Россельхознадзора на
основе анализа правоприменительной практике надзорной деятельности не поступало.
75% респондентов оценили формат предложенного общения как полезный и
выразили желание в дальнейшем принимать участие в подобных мероприятиях, 25%
отметили, что решающим для них будет состав участников мероприятия.
Тематическая направленность публичного мероприятия, его полезность,
эффективность доведения информации и уровень организации мероприятия оценены
большинством опрошенных баллами «4» и «5» по пятибалльной шкале.

