
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Россельхозналзор)

ЮЖНОЕ МШЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

протокол
ПУбЛичного обсуждения результатов правоприменительной практики

Южного межрегионального управления Федеральной службы по
ВеТеРИнарНому и фитосанитарному надзору за II квартал2022 года на

ТеРРИТОРии Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и
города Севастополь

г. Краснодар, ул. А. Лукьяненко, 111

(11>> августа 2022 г. ль э_

Повестка дня:

О резУльтатах правоприменительной практики Южного межрегион€uIьного
УПРаВЛения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
ПО КРаСнодарскому краю, Республике Адыгея, Республики Крым и города
севастополь.

ПРИСУтстВов€tло 45 человек: представители государствонных органов и
органов местного самоуправления, представители юридических лиц,
индивидуaльных предпринимателей, физические лица.

ПРи проведении публичного обсуждения осуществлялись видеозапись всех
выступлений.

ВысТУПИЛИ:

1. Н.Н. Филипенко - заместитель Руководителя;
1 . 1 .Огласил порядок проведения публичного обсуждения;
1.2. !овел до сведения rIастников ВКС о повышении качества реализации
контрольно-надзорных полномочий.

вIIутреннего ветеринарного контроля
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2.1. lоклаd о резульmаmах обобщенuя пракmuкu осуlцесmвленuя
zосуdарсmвенноzо наdзора (конmроля) u правопрuменumельной пракmuкu
соблюdенuя обжаmельных mребованuй в сфере zосуdарсmвенноzо
веmерuнарноzо конmроля u наdзора;

А.Г. Санников доложил:
- о выявленных нарушениях) в ходе мониторинга работы уполномоченных лиц
в ФГИС <Меркурий>;
- о проведенных профилактиlIеских мероприятиях в отношении
подконтрольных субъектов;
- о вопросах лицензирования лекарствепных препаратов;
- о обязательном полlпrении лицензии юридическими лицами,
индивиду€tпьными предпринимателями, осуществляющих деятельность по
содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках,
зоотеатрах, дельфинариrIх, океанариумах;
- о вступлении в сиJry новых нормативно правовых актов.

3. И.В. Ломбас начальник отдела государственного ветеринарного
контроля и надзора на государственной границе РФ;

3.1. lоклаd о резульmаmах обобu4енuя правопрuменumельной пракmuкu,
наuболее часmо всmречаюu41,1хся наруutенuй обжаmельньlх mребованuй в сфере
в сфере zocydapcmBeъHozo Bemepuшapltozo конmроля
Г о су d ар сm в ен н о й zp ан uц е Р о с сuйско й Ф е d ер ацuu ;

u наdзора на

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

ПлановыЙ, так и внеплановыЙ характер,и анаJIиз результатов таких мероприятий;
- О Типичных нарушениях обязательньгх требований подконтрольными

субъектами;
- О ПРОВеДенньrх профилактических мероприятиях в отношении

подконтрольных субъектов;
- рекоМендации хозяйствующим субъектам с целью сокращения нарушеуий

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

РЕШИЛИ:
1. ОДОбриТЬ в целом рабоry, проведенную в сфере ветеринарного контроля на

ПОдконТрольЕых территориях Управления: Краснодарский край, Республика
АДыгея, Республика Крым, город Севастополь, а также по профилактике
нарушений обязательных требованийза II квартал 2022 года.

2. Управлению, с привлечением в качестве приглашенных лиц
ТерриТори€lJIъных органоR других федеральных органов исполнительной власти и
местного самоуправлениrI, органов прокуратуры, иных организаций и
ПРеДПРИНимателеЙ, обеспечить ежекварт€lJIьное проведение публич1-1ых



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 предпринимателями
предпринимательского сообщества по р€въяснению требований законодательства
Российской Федерации, выполнение которых позволит предпринимателям не
допускать нарушения обязательных требований;

3. ОбеспеЧить оказание консультативной помощи подконтрольным субъектам
для разъяснения вопросов, связанных с соблюдениом обязательных требований,
разрешения правовых ситуаций, в том числе касающихся осуществления
контрольно-надзорной деятельности, а также в целях распространения образцов
эффективного, законопослушного поведения.

4. Представителям органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и индивиду€tлъным предпринимателям,
присутствующим в рехtиме ВКС на гryбличных слушаниях, принять к сведению
информацию, представленную заместителем Руководителя и докладчиками
Управления за II квартал 2022 года.

Заместитель РуководIIтеля }о.В. Епанов


