
В Орле состоялись публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по 

Орловской и Курской областям за первое полугодие 2019 года 

8 августа 2019 года в Орле Управление Россельхознадзора по Орловской и 

Курской областям провело очередное публичное обсуждение 

правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных 

требований.  

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Правительства 

Орловской области по развитию агропромышленного комплекса Д. В. 

Бутусов, председатель Общественного совета при территориальном 

Управлении Россельхознадзора Т.О. Куницына, а также представители 

органов исполнительной власти и местного самоуправления, общественных 

организаций и делового сообщества, средства массовой информации.  

Провёл публичные обсуждения Руководитель Управления Россельхознадзора 

по Орловской и Курской областям Евгений Чёрный. Он рассказал о целях и 

задачах реформы контрольной и надзорной деятельности и озвучил  

основные итоги работы территориального Управления. 

Так, в первом полугодии 2019 года Управление Россельхознадзора провело 

3130 проверок, что на 18,5 % больше уровня 2018 года. Связано это с 

исполнением поручений Правительства РФ. По результатам контрольно-

надзорных мероприятий составлено 3518 протоколов, привлечено к 

административной ответственности 3435 нарушителей, в отношении 9 

юридических лиц вынесено решение о приостановлении деятельности. 

Общая сумма предъявленных штрафов составила 14,6 млн. рублей.   

Для снижения административного давления в полном объеме применялись 

такие меры, как вынесение устных замечаний, предупреждений, 

предостережений. Всего было вынесено 11 устных замечаний, 63 

предупреждения, 45предостережений. Снижение суммы штрафов составило 

2 млн.180 тыс. руб. 

По словам Евгения Чёрного, ведомство активно использует риск-

ориентированный подход и чек-листы при проведении контрольно-

надзорных мероприятий. В результате эффективность проверок Управления 

Россельхознадзора выросла до 97 %. 

Тему риск-ориентированного подхода, применяемого для снижения давления 

на бизнес, в своём выступлении поддержал заместитель Председателя 



Правительства Орловской области по развитию агропромышленного 

комплекса Д. В. Бутусов. Он предложил провести аналитическую сессию с 

участием представителей бизнес-сообщества, муниципалитетов и надзорных 

органов для совместного обсуждения критериев риска.  «Риски меняются, и 

мы должны их выверять», - подчеркнул Бутусов. Он также пригласил 

Управление Россельхознадзора принять участие в запланированных на осень 

2019 года семинарах по вопросам реализации национальных проектов, чтобы 

совместными усилиями выработать стратегию по достижению поставленных 

целей в области экспорта продукции АПК.  

В ходе публичных обсуждений был сделан акцент на вопросы ветеринарного 

надзора, в частности, речь шла о внедрении электронной ветеринарной 

сертификации, в том числе на готовую молочную продукцию, наращивании 

экспортного потенциала и проблемных аспектах фармаконадзора. 

С докладами выступили начальник отдела государственного ветеринарного 

надзора Е.В. Мальцева, начальник отдела пограничного ветеринарного 

контроля на Государственной границе РФ и транспорте У. А. Молчанова, 

заместитель начальника отдела государственного ветеринарного надзора Т. 

А. Зубова (доклады размещены на официальном сайте ТУ в разделе 

«Профилактика правонарушений» - «Публичные обсуждения). 

В выступлениях особое внимание было уделено рекомендациям по 

недопущению нарушений обязательных требований. Даны разъяснения 

новых требований нормативных правовых актов. 

В рамках мероприятия сотрудники надзорного органа ответили на вопросы 

участников публичных обсуждений. Большую часть составили вопросы, 

связанные с оформлением электронных ветеринарных документов и 

проведением мониторинга пищевой продукции. 

Ответы на обобщённые вопросы, протоколы и видеозапись публичных 

обсуждений в ближайшее время будут размещены на сайте Управления в 

разделе «Профилактика правонарушений». 


