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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

протокол
публичного обсуждения результатов правоприменитеJIьной п ракт,и ки

ЮжногО межрегионального управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору за Ш квартал2022 года на

территоРии КрасНодарского края, Республики Адыгеяо Республики Крым и
города Севастополь

г. Краснодар, ул. А. Лукьяненко, 111

((07>> декабря 2022 г. J\b Z__

Повестка дня:

О результатах правоприменительной практики Южного межрегиоI{ального
управления Федера-пьной службы по ветеринарному и фитосанитарному налзору
пО Краснодарскому краю, Республике Адыгея, Республики Крым и города
севастополь.

ПрисутсТвов€tло 26 человек: представители государственных органов и
органов местного самоуправления, представители юридических лиц,
иIIдивидуЕ}JIьных предпринимателей, физические лица.

при гrроведении публичного обсуждения осуществлялись видеозапись всех
выступлений.

ВысТУПИЛИ:

1. Ю.В. Епаrrов - заместитель Руководителя;
1. 1.оглаСил поряДок проведениЯ публичного обсуждения;
1.2. ,Щовел дО сведениЯ )цастниКов ВКС о повышении качества ре€tJIизации
контрольно-надзорных полномочий.
2. д.м. СубачеВ заместитель начальника отдела вIIут.реннего
ветеринарного коIIтроля и надзора



2.|. lоклаd о резульmаmах обобщенuя пракmuкu осуlцесmвленuя
zocydapcmлeHHozo наdзора (конmроля) u правопрLlfurенumельной пракmuкu
соблюdенuя обжаmельных mребованuй в сфере zосуdарсmвенноzо
веmерuнарноzо конmРоля u наdз ора,,

Д.М. Субачев доложил:
- О ВЫяВленных нарушениях, в ходе мониторинга работы уполномоченных лиц
в ФГИС <Меркурий>;
- о проведенных профилактических мероприятиях в отношIении
подконтрольных субъектов;
_ о вопросах лицензирования лекарственных препаратов;
- О Обязательном получении лицензии юридическими лицами,
инДиВиду€UIьными предпринимателями, осуществляющих деятельность по
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках,
зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах;
- о вступлении в силу новых нормативно правовых актов.

3. И.В. ЛОМбас цачальник отдела государственIIого ветеринарного
контроля и надзора на государственной границе РФ;

3.1. rЩОКЛаd о резульmаmах обобtценuя правопрuJиенumельной пракmuкu,
наuболее часmо всmречаюu4uхся наруu,lенuЙ обязаmельньlх mребованuй в сфере
еОСУdарсmвенноео веmерuнарно?о конmроля u наdзора на Госуdарсmвенной
zранuце Р оссuйской Феdерацuu ;

И.В. Ломбас доложил:
-об основных итогах деятельности отдела;
- О Проведенных контрольно-надзорных мероприятиях, носящих как

плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких мероприятий;
- О ТИПИЧНЫХ НарУШениях обязательных требованиЙ подконтрольными

субъектами;
- О ПРОВеДеННых профилактических мероприятиях в отношении

подконтрольных субъектов;
- РеКОМеНДаЦИИ хозяЙствующим субъектам с целью сокращения нарушений

обязательных требований законодательства РФ в сфере ветеринарии;
_ о вступлении в силу новых нормативно правовых актов.

РЕШИЛИ:
1. ОДОбРиТЬ В целом работу, проведенную в сфере ветеринарного контроля }{а

подконтрольных территориях Управления: Краснодарский край, Республика
АДЫГеЯ, РеспУблика Крым, город Севастополь, а также по профилактике
нарушений обязательных требований за III квартал 2022 года.

2. УПРавлению, с привлечением в качестве приглашенных лиt{
ТеРриТориЕtльных органов других федеральных органов исполнительной власти и
]чIестного самоуправления, органов прокуратуры, иных организаций и
ПРеДПРИНИМателеЙ, обеспечить ежеквартаJIьное проведение публичных



обсУждениЙ результатов правоприменительной практики, руководств по
СОблюдению обязательных требований в Управлении в отношении
УСТаНОВЛеННЫХ ВиДоВ контрольно-надзорноЙ деятельности за соответствующиЙ
период, обеспечив при этом:

- ПроВедение консультативной деятельности с IIредпринимателями
предпринимательского сообщества по разъяснению требований законодательства
Российской Федерации, выполнение которых позволит предпринимателям не
допускать нарушения обязательных требований;

3. Обеспечить ок.вание консультативной помощи подконтрольным субъектам
для разЪяснениЯ вопросоВ, связанных с соблюдением обязательных требований,
рЕlзрешения правовых ситуаций, в тоМ числе касающихся осуществления
контролЬно-надзОрноЙ деятельНости, а также в целях распространения образrlов
эффективного, законопослушного поведения.

4. ПРеДСТавиТелям органов государственной власти, органов местItогс
самоуправления, юридических лиц и индивидуальным предпринимателям,
црисутствующим в режиме ВКС на публичных слушаниях, принять к сведениIо
ИНфОРМаЦИЮ, Представленную заместителем Руководителя и докладчиками
Управления за III квартал 2022 года.

З аместитель Руководителя Ю.В. I]гrалrOв


