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УПРАВЛЕНИЕ 
rio Краснодарскому краю и Республике Адыг ея

ПРИКАЗ

от «

г. Краснодар

№

О внесении изменений в приказ Управления 
.Чи 636 от 26.06.2017 г. «О референтных фуппах 
Управзения Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарном надзору по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея»

В целях повышения эффективности деятельности референтных групп 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее -  Управления) и в связи с 
изданием приказа Управления от 17 июля 2017 года № 727 «О распределении 
обязанностей между заместителями Руководителя Управления», 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ Управления № 636 от 26.06.207 г. «О референтных 
группах Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарном 
надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея», изложив пункты 1, 2 в 
следующей редакции:

«1. Утвердить при Управлении Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарском краю и Республике Адыгея перечень 
референтных групп Управления:

- референтная группа по вопросам государственного ветеринарного надзора 
за проведением ветеринарно -  профилактических мероприятий организационно -  
методической работы, обеспечения контрольно-надзорных мероприятий в сфере 
оборота на территории Краснодарского края и Республике Адыгея лекарственных 
средств для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, 
обеспечения пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 
РФ и транспорте (координацию деятельности осуществляет заместитель 
Руководителя Управления А.И.Малахов);

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И 
ФИТОСАНИТАРНОМУ'НАДЗОРУ 

{Россельхознадзор)
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- референтная группа по вопросам внутреннего карантина растений и 
семенного контроля, обеспечения карантинного фитосанитарного контроля на 
Государственной границе РФ (координацию деятельности осуществляет и.о. 
заместителя Руководителя Управления Ю.Д.Уетименко);

- референтная группа по вопросам государственного земельного надзора, 
по надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
(координацию деятельности осуществляет и,о. заместителя Руководителя 
У правления Ю.Д.Уетименко).

2, Заместителям Руководителя Управления» осуществляющим координацию 
деятельности референтных групп:

- утвердить составы указанных референтных групп, положение и планы их 
работы;

- при осуществлении координации деятельности референтных групп 
руководствоваться Методическими рекомендациями по взаимодействию с 
референтными группами, одобренными Протоколом Правительственной комиссии 
по координации деятельности Открытого правительства от 28 июня 2016 г. М 5».

Врио Руководителя Управления
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Утверждаю
Заместитель Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея

7̂
S3  / /2017 г.

А.И. Малахов

СОСТАВ
референтной группы по вопросам государственного ветеринарного 

надзора за проведением ветеринарного-профилактических мероприятий
и организационно-методической работы, обеспечение контрольно

надзорных мероприятий в сфере оборота на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея лекарственных средств для ветеринарного 

применения и кормовых добавок для животных, обеспечение
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте.

Руководитель референтной группы:
Малахов Александр Ильич

Состав участников референтной группы:

1. Алферов Олег Владимирович - Начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора за проведением ветеринарно-профилактических 
мероприятий и организационно-методической работы;

2. Мурадян Мура^ Вячеславович -  Начальник отдела пограничного 
ветеринарного контроля на Государственной границе Российской 
Федерации и транспорте;

3. Кокосьян Виктория Аркадьевна -  Заместитель начальника отдела 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 
Российской Федерации и транспорте;

4. Михайловская Ирина Владимировна -  Главный государственный 
инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации и транспорте;

5. Муковнин Дмитрий Александрович -  Старший государственный 
инспектор отдела пограничного ветеринарного контроля на 
Государственной границе Российской Федерации и транспорте;

6. Лизун Андрей Николаевич -  государственный инспектор отдела 
государственного ветеринарного надзора за проведением ветеринарно
профилактических мероприятий и организационно-методической 
работы;



7. Романченко Екатерина Александровна - государственный инспектор 
отдела государственного ветеринарного надзора за проведением 
ветеринарно-профилактических мероприятий и организационно- 
методической работы.

8. Представители отраслевых союзов и ассоциаций агропромышленного 
комплекса по согласованию.



Утверждаю
Заместитель Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

г,- Малахов

/2017 г.

План работы референтной группы по вопросам государственного 
ветеринарного надзора за проведением ветеринарного- 

профилактических мероприятий и организационно-методической 
работы, обеспечение контрольно-надзорных мероприятий в сфере 

оборота на территории Краснодарского края и Республики Адыгея 
лекарственных средств для ветеринарного применения и кормовых 

добавок для животных, обеспечение пограничного ветеринарного 
контроля на Государственной границе Российской Федерации и

транспорте.

№ п/п Период проведения 
заседания

Повестка дня

1 III квартал

-Обсуждение эпизоотической ситуации в III 
квартале 2017 года и внедрение 
информационных систем в области 
ветеринарии.
-Обсуждение проекта приказа Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору «Об утверждении 
Порядка осуществления фармаконодзора в 
отношении лекарственных средств для 
ветеринарного применения»
-Обсуждение экспорта животноводческой 
продукции, кормов и кормовой продукции в 
третьи страны, страны ЕАЭС.

2 IV квартал -Обсуждение эпизоотической ситуации в IV 
квартале 2017 года и внедрение 
информационных систем в область 
ветеринарии.
-Обсуждение итогов деятельности по 
осуществлению государственного контроля



(надзора) в сфере обращения лекарственных 
средств для ветеринарного обращения. 
-Обсуждение вопросов о проведении 
лабораторного контроля импортной и 
экспортной продукции животного 
происхождения, кормов и кормовых
добавок.________________________________



Утверждаю
Заместитель Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 

* 1гея

А.И. Малахов

ПОЛОЖЕНИЕ
референтной группы по вопросам государственного ветеринарного 

надзора за проведением ветеринарного-профилактических мероприятий 
и организационно-методической работы, обеспечение контрольно

надзорных мероприятий в сфере оборота на территории Краснодарского 
края и Республики Адыгея лекарственных средств для ветеринарного 

применения и кормовых добавок для животных, обеспечение 
пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе 

Российской Федерации и транспорте.

1. Референтная референтной группы по вопросам государственного 
ветеринарного надзора за проведением ветеринарного-профилактических 
мероприятий и организационно-методической работы, обеспечение 
контрольно-надзорных мероприятий в сфере оборота на территории 
Краснодарского края и Республики Адыгея лекарственных средств для 
ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, обеспечение 
пограничного ветеринарного контроля на Г осударственной границе 
Российской Федерации и транспорте, (далее - референтная группа) 
формируется в целях создания системы постоянного взаимодействия и 
информирования граждан и организаций о деятельности Россельхознадзора, 
обеспечения возможности участия граждан Российской Федерации, 
общественных объединений, научного и предпринимательского сообщества в 
выработке и реализации управленческих решений Россельхознадзора в рамках 
реализации принципов и механизмов,
предусмотренных Концепцией открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р.

2. При осуществлении своей деятельности референтная группа 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, актами Президента

I. Общие положения



Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Концепцией 
открытости федеральных органов исполнительной власти, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 
93-р, и иными нормативными актами по вопросам деятельности открытого 
правительства, Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 327, методическими 
рекомендациями по реализации принципов открытости в федеральных 
органах исполнительной власти, утвержденными протоколом заочного 
голосования Правительственной комиссии по координации деятельности 
открытого правительства от 26 декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр, 
Методическими рекомендациями по типовым формам и методам 
общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации планов 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 
утвержденными пунктом 1 раздела I протокола заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 16 августа 2013 г. № АМ-П36-51пр, методикой (концепцией) 
оценки эффективности общественных обсуждений и экспертного 
сопровождения реализации планов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, одобренной протоколом заседания 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 28 ноября 2013 г. № 8, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи референтной группы.

3. Основными задачами референтной группы является участие в 
общественном обсуждении и экспертном сопровождении деятельности 
Россельхознадзора по реализации его полномочий, в том числе:

а) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией целей и 
направлений деятельности службы, предусмотренных публичной 
декларацией Управления Россельхознадзора и ведомственным планом 
Управления Россельхознадзора по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на соответствующий год, в том 
числе с использованием различных инструментов взаимодействия;

б) обсуждение проектов нормативных правовых актов Российской 
Федерации по вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления 
Россельхознадзора, в том числе размещаемых на сайте regulation.gov.ru, а 
также правовых и иных актов Управления Россельхознадзора;

в) участие в проработке вопросов, связанных с принимаемыми 
Россельхознадзором решениями;

г) оценка качества и эффективности реализации Управлением 
Россельхознадзора публичной декларации и ведомственного плана 
Управления Россельхознадзора по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти в соответствующем году;

д) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений 
деятельности Россельхознадзора.



III. Порядок формирования референтной группы

4. Референтная группа формируется из представителей Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республики Адыгея, членов 
Общественного совета при Управлении Россельхознадзора, представителей 
экспертного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций 
агропромышленного комплекса.

5. Наименование референтной группы устанавливается согласно 
перечню референтных групп, утверждаемому приказом Управления 
Россельхознадзора.

6. Референтная группа формируется в количестве не более 10 человек.
7. Состав референтной группы утверждается заместителем Руководителя 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, осуществляющим координацию ее деятельности, согласно 
распределению обязанностей между заместителями Руководителя 
Управления Россельхознадзора.

Состав референтной группы формируется сбалансированным 
представительством участников общественных отношений, деятельность 
которых связана с полномочиями Управления Россельхознадзора.

Поименный состав референтной группы в течение 5-ти дней с даты его 
утверждения размещается в соответствующем разделе официального сайта 
Управления Россельхознадзора.

8. Члены референтной группы осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

IV. Порядок деятельности референтной группы

9. Координацию деятельности референтной группы осуществляет 
заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора в соответствии с 
распределением обязанностей между заместителями Руководителя 
Управления Россельхознадзора.

10. Деятельность референтной группы Управления Россельхознадзора 
осуществляется в соответствии с планом её работы на соответствующий год 
и положением о референтной группе, утверждаемыми заместителем 
Руководителя Управления Россельхознадзора, осуществляющим 
координацию ее деятельности.

11. Заседание референтной группы проводится заместителем 
Руководителя Управления Россельхознадзора, а при его отсутствии -  
уполномоченным им представителем из состава членов референтной группы.

12. Заседание референтной группы считается правомочным при участии 
в нем не менее половины членов, входящих в состав референтной группы.



Заседания референтной группы также могут проводиться в формате заочного 
заседания, письменного опроса, видеоконференции и др.

13. Члены референтной группы вправе:
- участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 3 

настоящего Положения;
- получать информацию о ходе реализации целей и задач публичной 

декларации Управления Россельхознадзора и ведомственного плана 
Управления Россельхознадзора по реализации концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти на соответствующий год;

- знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными 
документами, касающимися рассматриваемых вопросов;

- выражать свое мнение (позицию) по существу рассматриваемых
вопросов;
- представлять замечания и предложения по проектам нормативных
актов и иных документов;
- принимать участие (по согласованию с руководством Управления 

Россельхознадзора) в совещаниях, заседаниях и иных совещательных 
(координационных) органах Управления Россельхознадзора;

- принимать участие (по согласованию с Председателем Общественного 
совета при Управлении Россельхознадзора) в совещаниях, заседаниях и иных 
совещательных (координационных) органах Общественного совета;

- участвовать в работе по оценке качества и эффективности реализации 
Управлением Россельхознадзора Публичной декларации и Ведомственного 
плана Управления Россельхознадзора по реализации Концепции открытости 
федеральных органов исполнительной власти в соответствующем году;

- свободно выйти из состава референтной группы по собственному 
желанию.

14. Члены референтной группы обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании.

15. Решения референтной группы Управления Россельхознадзора по 
рассматриваемым вопросам оформляются протоколами, которые носят 
рекомендательный характер.

16. Особое мнение члена референтной группы Управления 
Россельхознадзора прилагается в письменном виде к соответствующему 
протоколу.

17. Информация о результатах рассмотрения на заседаниях референтной 
группы проектов нормативных правовых актов Российской Федерации по 
вопросам, относящимся к сфере деятельности Управления Россельхознадзора, 
в том числе размещаемых на сайте regulation.gov.ru, а также правовых и иных 
актов Управления Россельхознадзора, направляется в Управление 
Россельхознадзор и Общественный совет при Управлении Россельхознадзора.

18. Референтная группа вправе взаимодействовать со средствами 
массовой информации по освещению вопросов, обсуждаемых на заседаниях 
референтной группы.
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Утверждаю
И.о. заместителя Руководителя 
Управления

Ю.Д.Устименко 
2017 г

Состав
референтной группы по вопросам внутреннего карантина растений и 

семенного контроля, обеспечения карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной границе РФ

Руководитель Референтной группы:
Устименко Юрий Дмитриевич -  и.о. заместителя Руководителя 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

Состав участников Референтной группы:
Жесткова Марина Николаевна -  заместитель директора ФГБУ 

«Краснодарская межобластная ветеринарная лаборатория»;
Ханов Михаил Федорович -  директор Новороссийского филиала 

ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и 
продуктов его переработки»;

Абросимов Владимир Александрович -  начальник отдела 
внутреннего карантина растений и семенного контроля;

Бабенко Геннадий Викторович -  заместитель начальника отдела 
внутреннего карантина растений и семенного контроля;

Маркова Ирина Алексеевна -  начальник отдела карантинного 
фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ;

Данильчук Елена Алексеевна -  заместитель начальника отдела 
внутреннего карантина растений и семенного контроля;

Кокорев Анатолий Геннадьевич -  индивидуальный
предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

Рязанов Андрей Юрьевич -  начальник отдела овощеводства 
Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.
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Утверждаю
И.о. заместителя Руководителя 
Управления

Д.Устименко 
17 г

План работы
референтной группы по вопросам внутреннего карантина растений и 

семенного контроля, обеспечения карантинного фитосанитарного 
контроля на Государственной границе РФ на 2017 год

№ п/п
Период проведения 

заседания в 2017 
году

Повестка дня

1 III, IV квартал Осуществление государственного 
контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательных и 
нормативных правовых актов Российской 

Федерации в сфере карантинного 
фитосанитарного контроля органами 

государственной власти, органами 
местного самоуправления их 

должностными лицами, индивидуальными 
предпринимателями, юридическими и 

физическими лицами по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея



Утверждаю
И.о. заместителя Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю 

Адыгея
Ю.Д. Устименко 

/2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
референтной группы Управления Россельхознадзора по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея по вопросам 
фитосанитарного надзора и семенного контроля

I. Общие положения

1. Референтная группа Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея по вопросам фитосанитарного 
надзора и семенного контроля (далее - Референтная группа) формируется в 
целях создания системы информирования граждан и организаций о 
деятельности Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, обеспечения возможности участия граждан и 
организаций Российской Федерации, общественных объединений, научного и 
предпринимательского сообщества в выработке и реализации 
управленческих решений Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея.

2. При осуществлении своей деятельности референтная группа 
руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Концепцией открытости федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 января 2014 г. № 93-р, и иными нормативными 
актами по вопросам деятельности открытого правительства, Положением о 
Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июня 2004 г. № 327, Методическими рекомендациями по реализации 
принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными протоколом заочного голосования Правительственной 
комиссии по координации деятельности открытого правительства от 26 
декабря 2013 г. № АМ-П36-89пр, Методическими рекомендациями по 
типовым формам и методам общественного обсуждения и экспертного
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сопровождения реализации планов деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, утвержденными пунктом 1 раздела I 
протокола заочного голосования Правительственной комиссии по 
координации деятельности открытого правительства от 16 августа 2013 г. 
№ АМ-П36-51пр, Методикой (концепцией) оценки эффективности
общественных обсуждений и экспертного сопровождения реализации планов 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, одобренной 
протоколом заседания Правительственной комиссии по координации 
деятельности открытого правительства от 28 ноября 2013 г. № 8, а также 
настоящим Положением.

II. Основные задачи

3. Основными задачами референтной группы является участие в 
общественном обсуждении и экспертном сопровождении деятельности 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея по реализации его полномочий, в том числе:

а) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией 
полномочий Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея в сфере фитосанитарного надзора и семенного контроля;

б) обсуждение проектов нормативных правовых актов по вопросам 
фитосанитарного надзора и семенного контроля, относящимся к сфере 
деятельности Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, в том числе размещаемых на сайте regulation.gov.ru:

в) рассмотрение других общественно значимых вопросов и направлений 
деятельности Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея.

III. Порядок формирования референтной группы

4. Референтная группа формируется в соответствии с приказом
Россельхознадзора от 16.02.2016 № 79 «О референтных группах
Россельхознадзора» и в соответствии с Приказами Управления 
Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея от 
26.06.2017 года № 636 «О референтных группах Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзорам по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея», от 11.09.2017 года № 946 «О внесении 
изменений в Приказ Управления № 636 от 26.06.2017 года «О референтных 
группах Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзорам по Краснодарскому краю и Республике Адыгея», 
из представителей Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея Россельхознадзора, представителей экспертного 
сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций агропромышленного 
комплекса.
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5. Референтная группа формируется в количестве не более 10 человек.
6 Координация деятельности, формирование состава Референтной 

группы, планирование ее деятельности, осуществляется заместителем 
Руководителя Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, курирующим вопросы фитосанитарного надзора и 
семенного контроля.

7.Референтная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы на соответствующий год, утвержденным заместителем 
Руководителя Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и 
Республике Адыгея, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

8. основной формой деятельности Референтной группы является 
заседание (внеочередное заседание, заочное, письменный опрос, 
видеоконференция и др.), которое считается правомочным при участии в нем 
не менее половины ее членов.

Заседание Референтной группы проводится заместителем Руководителя 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

9. Решения Референтной группы отражаются в протоколах ее заседаний 
и носят рекомендательный характер. Особое мнение члена Референтной 
группы прилагается в письменном виде к соответствующему протоколу.

IV. Порядок деятельности референтной группы

10. Члены референтной группы вправе:
- участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 3 

настоящего Положения;
- получать информацию о ходе реализации целей и задач Публичной 

декларации на соответствующий год;
- знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными 

документами, касающимися рассматриваемых вопросов;
- выражать свое мнение (позицию) по существу рассматриваемых 

вопросов;
- представлять замечания и предложения по проектам нормативных 

актов и иных документов;
- принимать участие по предварительному согласованию с руководством 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея в совещаниях, заседаниях и иных совещательных (координационных) 
органах;

- принимать участие в совещаниях, заседаниях и иных совещательных 
(координационных) органах Общественного совета;

- участвовать в работе по оценке качества и эффективности реализации 
Управлением Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея Публичной декларации в соответствующем году;

- свободно выйти из состава Референтной группы по собственному 
желанию.
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11. Члены Референтной группы обладают равными правами при 
обсуждении вопросов и голосовании и осуществляют свою деятельность на 
общественных началах.

12. Информация о деятельности Референтной группы может быть 
размещена на официальном сайте Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».



Утверждаю

И.о.заместителя Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и

Устименко 
2017 г.

Состав референтной группы Управления Россельхознадзора по
Краснодарскому краю и Республике Адыгея по вопросам 

государственного земельного надзора, по надзору за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его переработки

Руководитель референтной группы:
Устименко Юрий Дмитриевич, и.о заместителя Руководителя 

Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея.

Состав участников референтной группы:
Сулеина Ольга Георгиевна, заместитель начальника отдела по 

надзору за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки 
Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике 
Адыгея;

Моисеев Александр Владимирович, заместитель начальника отдела 
государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республика Адыгея;

Рязанов Андрей Юрьевич, начальник отдела овощеводства, 
управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края;

Дорошева Наталья Сергеевна, начальник Краснодарского пункта 
Новороссийского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности 
и качества зерна и продуктов его переработки»;

Халявкина Тамара Петровна, заведующий испытательной 
лаборатории Краснодарского пункта Новороссийского филиала ФГБУ 
«Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов его 
переработки»;

Шакало Андрей Николаевич, начальник отдела агрохимии и 
плодородия почв ФГБУ «Краснодарская межобластная ветеринарная 
лаборатория»;

Кокорев Анатолий Геннадьевич, индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского (фермерского) хозяйства.



И.о. заместителя руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и 
М ш ш ш  Адыгея

Ю.Д. Устименко 
______ 2017 г.

Утверждаю

План работы

референтной группы Управления Россельхознадзора по 
Краснодарскому краю и Республике Адыгея по вопросам 

государственного земельного надзора, по надзору за качеством 
и безопасностью зерна и продуктов его переработки

на 2017 год

№ п/п Период проведения 
заседания в 2017 году Повестка дня

1 III квартал

Обсуждение итогов контрольно-надзорной 
деятельности в сфере надзора за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его 
переработки за I полугодие 2017 года. 

Обсуждение показателей результативности и 
эффективности деятельности в области 

государственного земельного надзора за I 
полугодие 2017 года.

2 IV квартал

Обсуждение плана проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей на 

2018 год в сфере надзора за качеством и 
безопасностью зерна и продуктов его 

переработки.
Обсуждение плана проверок юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 
2018 год в области государственного 

земельного надзора.
Обсуждение использования проверочного 

листа при проведении плановых проверок в 
сфере государственного земельного надзора. 
Обсуждение правоприменения Федерального



закона от 03.07.2016 №354-Ф3 «О внесешн 
изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка изъятия 

земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения при их 
неиспользовании по целевому назначении: 

или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации»

4

3 IV квартал

Обсуждение итогов контрольно-надзорной 
деятельности в сфере надзора за качеством 

безопасностью зерна и продуктов его 
переработки за 9 месяцев 2017 года. 

Обсуждение итогов контрольно-надзорно£ 
деятельности в сфере государственного 

земельного надзора за 9 месяцев 2017 года

i

и

I



Утверждаю

И.о.заместителя Руководителя 
Управления Россельхознадзора 
по Краснодарскому краю и

Ю.Д. Устименко 
» 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
референтной группы Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгея по вопросам земельного надзора, качества и 

безопасности зерна и продуктов его переработки

I. Общие положения
1. Референтная группа Управления Россельхознадзора по Краснодарскому 

краю и Республике Адыгея (далее -  Управление) по вопросам земельного надзора, 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки (далее -  Референтная 
группа) сформирована в целях создания системы информирования граждан и 
организаций о деятельности Управления, обеспечения возможности участия 
граждан и организаций российской Федерации, общественных объединений, 
научного и предпринимательского сообщества в выработке и реализации 
управленческих решений Управления.

2. При осуществлении своей деятельности Референтная группа 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
актами Президента российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, Концепцией открытости органов исполнительной власти, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 
№ 93-р, а также иными нормативными актами по вопросам деятельности 
открытого правительства. Положением о Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору, утвержденным постановлением правительства 
Российской Федерации от 30.06.2004 №327, методическими рекомендациями по 
реализации принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденными протоколом заочного голосования Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 26.12.2013 № АМ-П36- 
89пр, Методическими рекомендациями по типовым формам и методам 
общественного обсуждения и экспертного сопровождения реализации планов 
деятельности федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельности которых осуществляет Правительство российской Федерации, 
утвержденными пунктами 1 раздела 1 протокола заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности заочного голосования 
Правительственной комиссии по координации деятельности открытого 
правительства от 16.08.2013 №АМ-П36-51пр, Методикой (концепцией) оценки 
эффективности общественных обсуждений и экспертного сопровождения 
реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
одобренной протоколом заседания Правительственной комиссии по координации



деятельности открытого правительства от 28.11.13 №8, а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи
3. Основной задачей Референтной группы является участие в общественном 

обсуждении и экспертном сопровождении деятельности Управления по реализации 
его полномочий, в том числе:

а) обсуждение ключевых вопросов, связанных с реализацией полномочий 
Управления в сфере государственного земельного надзора, в сфере качества и 
безопасности зерна и продуктов его переработки;

б) обсуждение проектов нормативных правовых актов Россельхознадзора, 
касающихся вопросов осуществления государственного земельного надзора, в 
области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки, в том числе 
размещаемых на сайте regulation.gov.ru;

в) рассмотрение других общественно значимых вопросов в сфере 
государственного земельного надзора, в сфере качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.

Ш.Порядок формирования и деятельности

4. Референтная группа формируется в соответствии с приказом Управления, 
из представителей центрального аппарата Управления, Министерства сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, 
экспертного сообщества, отраслевых союзов и ассоциаций агропромышленного 
комплекса.

5. Референтная группа формируется в количестве не более 10 человек.
6. Координация деятельности, формирование состава Референтной группы, 

планирование ее деятельности осуществляется заместителем Управления, 
курирующим вопросы земельного надзора, качества и безопасности зерна и 
продуктов его переработки.

7. Референтная группа осуществляет свою деятельность в соответствии с 
планом работы на соответствующий год, утвержденным заместителем 
Руководителя Управления, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

8. Основной формой деятельности Референтной группы является заседание 
(внеочередное заседание, заочное, письменный опрос, видеоконференция и др.), 
которое считается правомочными при участии в нем не менее половины ее членов.

Заседание Референтной группы проводится заместителем Руководителя 
Управления, указанным в пункте 6 настоящего Положения.

9. Решения Референтной группы отражаются в протоколах ее заседаний и 
носят рекомендательный характер. Особое мнение члена Референтной группы 
прилагается в письменном виде к соответствующему протоколу.

IV. Порядок взаимодействия 
с иными организациями

10. Члены Референтной группы вправе:
- участвовать в рассмотрении вопросов, указанных в пункте 3 настоящего 

Положения;



- получать информацию о ходе реализации целей и задач Публичной 
декларации на соответствующий год;

- знакомиться с проектами нормативных правовых актов и иными 
документами, касающимися рассматриваемых вопросов;

- выражать свое мнение (позицию) по качеству рассматриваемых 
нормативных актов и иных документов;

- вносить замечания и предложения по проектам нормативных правовых 
актов и иных документов;

- принимать участие по предварительному согласованию с руководством 
Управления в совещаниях, заседаниях и иных совещательных (координационных) 
органах Управления;

- свободно выйти из состава Референтной группы по собственному желанию.
11. Члены Референтной группы обладают равными правами при обсуждении 

вопросов и голосовании и осуществляют свою деятельность на общественных 
началах.

12. Информация о деятельности Референтной группы может быть размещена 
на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».




