СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении программ профилактики нарушения обязательных
требований Управления Россельхознадзора по Иркутской области и
Республике Бурятия за 1 полугодие 2020 года
по всем направления контрольно-надзорной деятельности 1
№ п/п
1.

2.

3.

4.

Наименование мероприятия

Ответственный
Исполнение
исполнитель
Поддержание в актуальном состоянии отдел правовой
Управлением
перечней нормативных правовых
работы
размещены все
актов, содержащих обязательные
нормативные
отдел
требования, соблюдение которых
акты,
информационного
оценивается при проведении
обеспечения и предусмотренные
мероприятий по контролю при
приказом
связей с
осуществлении государственного
общественностью Россельхознадзор
надзора (контроля).
а от 17.10.2016 №
744 с активными
ссылками на
текст.
Поддержание в актуальном состоянии Отдел правовой
Управлением
размещенных на официальном сайте
работы
размещены все
нормативные
Управления в сети «Интернет» текстов
Отдел
акты,
нормативных правовых актов,
информационного
содержащих обязательные требования, обеспечения и предусмотренные
соблюдение которых оценивается при
приказом
связей с
проведении мероприятий по контролю общественностью Россельхознадзор
при осуществлении государственного
а от 17.10.2016 №
744 с активными
надзора (контроля).
ссылками на
текст в
актуальной
редакции
Информирование подконтрольных
Профильные и
Постоянно, по
субъектов о планируемых и
межрайонные мере поступления
материалов
проведенных проверках путем
отделы
размещения информации в ФГИС
Управления
«Единый реестр проверок» и
Отдел
официальном сайте Управления.
информационного
обеспечения и
связей с
общественностью
Проведение личного приема
Организационно- 178 в 1 квартале
руководством Управления
аналитический
2020
представителей подконтрольных
отдел и
субъектов, в том числе по вопросам
делопроизводства во 2 квартале

В соответствии с указанием Россельхознадзора от 03.02.2020 № 4-2/36, проведение публичных
мероприятий, запланированных на 2020 год отменено, в целях профилактики распространения
короновирусной инфекции.
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5.

6.

7.

8.

9.

организации и проведения проверок,
Профильные
2020 личный
соблюдения требований
отделы
прием граждан
законодательства при осуществлении
Управления
приостановлен
Россельхознадзором государственного
надзора (контроля).
Обобщение и анализ Управлением
Отдел правовой 1 раз в квартал,
правоприменительной практики при
работы
всего размещено
Отдел
осуществлении государственного
4 обобщения за 1
надзора (контроля) и его размещение информационного полугодие 2020
обеспечения и
на сайте http://www.38fsvps.ru/
связей с
общественностью
Размещение на сайте Управления в
Отдел правовой 1 раз в квартал,
работы
всего размещено
сети «Интернет» (http://www.38fsvps.ru/)
Отдел
4
обобщения за 1
перечня наиболее часто
информационного полугодие 2020
встречающихся в деятельности
подконтрольных субъектов нарушений обеспечения и
связей с
обязательных требований
общественностью
Размещение на сайте Управления
ОрганизационноЕжемесячно
информации о результатах
аналитический
контрольно-надзорной деятельности.
отдел и
делопроизводства
Подготовка и размещение в сети
Отдел правовой Постоянно, по
«Интернет» информации о содержании
работы
мере поступления
новых нормативных актов,
Отдел
материалов
информационного
устанавливающих обязательные
требования, внесенных изменениях в
обеспечения и
действующие акты, сроках и порядке
связей с
вступления их в действие, а также о
общественностью
необходимых организационных и
технических мероприятиях,
направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения
подконтрольными субъектами
обязательных требований.
Внесение юридическим лицам и
Профильные и
143
индивидуальным предпринимателям
межрайонные
(направлены
предостережений о недопустимости
отделы
гражданам,
нарушения обязательных требований
Управления
юридическим
действующего природоохранного
лицам и
законодательства в соответствии со
индивидуальным
статьей 8.2 Федерального закона от
предпринимате26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
лям)
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Обучающий семинар с
государственными инспекторами
земельного надзора Управления
13-14.02.2020

Отдел правовой
13.02.2020 –
работы
Иркутская
Отдел
область
государственного 14.02.2020 –
земельного
Республика
надзора
Бурятия
Ведение канала Управления в
Отдел
https://www.youtu
телекоммуникационной сети Интернет информационного be.com/channel/U
на сайте https://www.youtube.com/
обеспечения и CezgxglASnuY7e_
jXJRTpUg/feature
связей с
общественностью
d
Подготовка и проведение вебинара по
Профильные
2 вебинара
наиболее распространенным
отделы
(прошли в
Управления
режиме видеонарушениям обязательных требований
по итогам текущего квартала
конференц связи)
Подготовка и проведение вебинара по Отдел правовой
2 вебинара
разъяснению новых нормативных
работы
(прошли в
Профильные
актов
режиме видеоотделы
конференц связи)
Управления
Опубликованы статьи в печатных
Отдел
48
изданиях
информационного
обеспечения и
связей с
общественностью
Профильные и
межрайонные
отделы
Управления
Выступление должных лиц
Отдел
459
Управления в средствах массовой
информационного
обеспечения и
информации с разъяснениями
связей с
обязательных требований
общественностью
законодательства
Профильные и
межрайонные
отделы
Управления
Управление приняло участие в
Отдел правовой
1 совещание
заседании Общественной палаты
работы
Иркутской области, посвященному
Отдел
организации питания детей в школах и государственного
иных социальных учреждениях
пограничного
региона.
ветеринарного
контроля на
Государственной
границе
Российской

17.

18.

Федерации‚
транспорте и
внутреннего
ветеринарного
надзора по
Иркутской
области
Управление приняло участие в Отдел правовой
семинаре с главами муниципальных
работы
Отдел
образований Иркутского района по
организации
муниципального государственного
земельного контроля
земельного
надзора
Подготовлена и размещена на сайте
Отдел
Управления «Памятка об обязанности государственного
земельного
землепользователей соблюдать
надзора
противопожарные правила», документ
также разослан в муниципальные
образования и раздается инспекторами
в рамках контрольно-надзорных
мероприятий

1 семинар

1 памятка

