Итоги анкетирования по результатам публичных обсуждений
правоприменительной практики Управления за 1 квартал 2017 года
В целях подведения итогов публичных обсуждений участниками
мероприятия заполнены специальные анкеты.
В опросе приняли участие:
представители органа местного самоуправления (11,2 % из
общего числа участников);
представители органов исполнительной власти республики,
осуществляющих контроль (надзор) (11,2 %);
представители
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность:
•
в сфере производства и оборота пищевых продуктов (22,2%);
•
в сфере здравоохранения и образования (33,3%);
•
в сфере промышленного производства и коммунального
обслуживания (22,2%).
По результатам оценок по пятибалльной шкале:
89% участников оценили мероприятие эффективным и полезным;
95% участников были удовлетворены по
тематической
направленности мероприятия.
-

11 % опрошенных респондентов попадают в диапазон 26-30 лет;
44,4% в диапазон 31-40 лет;
44,4% в диапазон 43-68 лет.

Большая часть опрошенных респондентов 55% занимаются
предпринимательской деятельностью более 10 лет, 44,4% от 1 до 5 лет.
Поступило в письменной форме 33 вопроса, в том числе через сервис
официального Интернет сайта «вопрос-ответ»
– 15 вопросов,
непосредственно на обсуждении – 18 вопросов.
Из 33 поступивших вопросов на публичном обсуждении
9 (50%)
вопросов коснулись требований санитарного законодательства, в том числе
по разъяснению требований СанПиН, организации санитарно-гигиенического
обучения
декретированных
контингентов, требований к организации
медицинских осмотров.
22% вопросов коснулись правоприменительной деятельности органа.
2 вопроса задано о деятельности Управления по снижению
административной нагрузки в развитии предпринимательства;
1 вопрос об изменениях в нормативно-правовых актах, содержащих
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
государственного контроля (надзора);

1 вопрос об организации работы с обращениями граждан;
1 вопрос об организации публичных обсуждений.
Более половины опрошенных (61%) знают о вступившем в силу в
августе 2016 г. постановлении Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных
видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства РФ», не знают 39%.
Ответы
Управления.

на

вопросы

предпринимателей

размещены

на

сайте

Кроме того,
поступили предложения по структуре доклада о
правоприменительной
практике:
в
докладе
приводить
итоги
правоприменительной практики по субъектам, объектам г. Якутска,
размещению на сайте Управления всех НПА, затрагивающих права и
интересы субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность,
об изменениях в НПА и законах, санитарных правилах.
Все предложения, вопросы, поступившие через сайт, на публичном
обсуждении, проанализированы и будут учтены при подготовке докладов за
следующие отчетные периоды и при проведении обсуждений.
До начала следующих публичных обсуждений (13 июля, 12 октября
2017 года, 18 февраля 2018 года) предприниматели могут направить
интересующие вопросы через сервис «вопрос-ответ» официального сайта
Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) раздела
«Публичные обсуждения», а также по электронной почте.

