
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики Южного межрегионального управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору за 1 квартал 2021 года на 

территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики
Крым, города Севастополь

от «28» апреля 2021 года № 1

Повестка дня:
О результатах правоприменительной практики Южного 

межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю, Республике Адыгея, 
Республике Крым, городу Севастополь.

Присутствовало 69 человек: представители государственных органов и 
органов местного самоуправления, представители юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физические лица.

При проведении публичного обсуждения осуществлялись видеозапись 
всех выступлений.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Ю.В. Бпанов -  заместитель Руководителя;
1.1. Огласил порядок проведения публичного обсуждения;
1.2. Довел до сведения участников ВКС о повышении качества 

реализации контрольно-надзорных полномочий.
2. И.В. Ломбас -  начальник отдела государственного 

ветеринарного контроля и надзора на государственной границе РФ;
2.1. Доклад на тему: «Результаты обобщения практики

осуществления государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в 
сфере ветеринарного надзора на государственной границе Российской 
Федерации и транспорте»;

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.
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3. А.Г. Санников -  начальник отдела внутреннего 
ветеринарного контроля и надзора

3.1. Доклад о результатах обобщения практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в сфере государственного 
ветеринарного контроля и надзора;

А.Г. Санников доложил:
о выявленных нарушениях в ходе мониторинга работы 

уполномоченных лиц в ФГИС «Меркурий»;
- о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов;
- о вопросах лицензирования лекарственных препаратов.

По окончании докладов участникам публичных обсуждений были даны 
ответы на вопросы, полученные в электронном виде и из зала. О порядке 
оформления возвратных ветеринарных сопроводительных документов и 
гашения ветеринарных сопроводительных документов.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом работу, проведенную в сфере ветеринарного 

контроля на подконтрольных территориях Управления: Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Республика Крым, город Севастополь, а также по 
профилактике нарушений обязательных требований за 1 квартал 2021 года.

2. Управлению, с привлечением в качестве приглашенных лиц 
территориальных органов других федеральных органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, органов прокуратуры, иных организаций 
и предпринимателей, обеспечить ежеквартальное 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 консультационной деятельности с представителями 
предпринимательского сообщества по разъяснению 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 соблюдением 
обязательных требований, разрешения правовых ситуация, 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 индивидуальным
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предпринимателям, присутствующим в режиме ВКС на публичных 
слушаниях, принять к сведению информацию, представленную заместителем 
Руководителя и докладчиками Управления за 1 квартал 2021 года.

Руководитель И.А. Окороков


