Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям
провело публичные обсуждения результатов правоприменительной практики
в режиме ВКС
22 апреля 2021 года Управление Россельхозндзора по Орловской и
Курской областям провело публичные обсуждения результатов
правоприменительной практики надзорного органа за 1 квартал 2021 года в
режиме видео-конференц-связи.
В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной
власти, местного самоуправления, а также отраслевых объединений,
общественных организаций, делового сообщества и средств массовой
информации.
Провёл
публичные
обсуждения
Руководитель
Россельхознадзора Евгений Сергеевич Чёрный.
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Он подчеркнул, что в условиях ограничительных мероприятий по
коронавирусной инфекции ведомство активно использует в контрольнонадзорной деятельности данные информационных систем Россельхознадзора,
что отражается на эффективности и результативности проверок и позволяет
снизить административную нагрузку на добросовестных производителей с/х
продукции.
Так, по состоянию на 1 апреля текущего года было проведено 1328
контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 901 по Курской области и
427 на территории Орловского региона. По результатам проведенных
мероприятий
составлен
1431
протокол
об
административном
правонарушении (Курская область – 987, Орловская область – 444). В
отношении 7 юридических лиц вынесено решение о приостановлении
деятельности.
Количество контрольно-надзорных мероприятий не уменьшилось по
сравнению с аналогичным периодом 2020 года, но при этом на 7 % снизилось
количество протоколов.
В ходе публичных обсуждений с докладами выступили начальник
отдела государственного ветеринарного надзора Е. Н. Гущин, начальник
отдела государственного надзора в области внутреннего карантина растений
Ж. М. Карлова, начальник отдела семенного надзора и качества зерна В.А.
Половитсков, начальник отдела государственного земельного надзора С. Н.
Гришин.

Были подробно рассмотрены типичные нарушения обязательных
требований в сфере ветеринарного, фитосанитарного, земельного
законодательств.
Участникам публичных обсуждений также были даны руководства по
соблюдению обязательных требований и разъяснения новых нормативных
правовых актов. В частности, отмечалось что с начала года вступил в
действие ГОСТ Р 53603-2020 «Оценка соответствия. Схемы сертификации
продукции в Российской Федерации».
Настоящий стандарт распространяется на обязательную и добровольную
сертификацию и предназначен для органов по сертификации, испытательных
лабораторий, заявителей на сертификацию, разработчиков систем
добровольной сертификации и других заинтересованных лиц.
В соответствии с данным ГОСТом исследование продукции для
дальнейшей сертификации должно проводиться в испытательной
лаборатории или в собственной испытательной лаборатории изготовителя,
Аккредитованной в установленном порядке в национальной системе
аккредитации испытательных лабораторий (центров).
Сертификаты соответствия, выданные на основании протоколов
испытания лабораторий, не аккредитованных в установленном Российской
Федерации порядке, будут считаться не действительными.
Информация об органах по сертификации, органах инспекции и
испытательных лабораториях, аккредитованных в установленном Российской
Федерации порядке, размещена на сайте Федеральной службы по
аккредитации (https://fsa.gov.ru), в реестре аккредитованных лиц.
Далее сотрудники Россельхознадзора ответили на вопросы участников
мероприятия. Речь шла об особенностях проверок ЛПХ, порядке оформления
животных-компаньонов при выезде за рубеж, необходимых документах на
посевной материал.
На все вопросы были получены компетентные ответы.

