
ПРОТОКОЛ 

публичного  обсуждения  результатов правоприменительной 

практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республики 

Адыгея за 1 квартал 2019 года на территории Краснодарского края 

 

от «24» мая 2019 года                                                                                   № 4 

 

Повестка дня: 

О результатах правоприменительной практики Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Краснодарскому краю и Республике Адыгея  (далее – Управление) за 1 

квартал 2019 года на территории Краснодарского края. 

Присутствовало 96 человек: 46 человек – представители 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физические лица, 

представители государственных органов и органов местного 

самоуправления; 50 человек – президиум, докладчики, сотрудники 

Управления, инспекторский состав Управления. 

При проведении публичного обсуждения осуществлялась 

видеозапись всех выступлений. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

1. Петров Ю.Н. – Руководитель Управления: 

1.1. Огласил порядок проведения публичного обсуждения. 

1.2. Демонстрация видеоролика о результатах реформы госконтроля 

в Российской Федерации. 

2. Мурадян М.В. – начальник отдела пограничного 

ветеринарного контроля на Государственной границе РФ и 

транспорте: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации и 

(или) в местах полного таможенного оформления за 1 квартал 2019 года 

на территории Краснодарского края». 

 Мурадян М.В. доложил: 

- о ветеринарном контроле животноводческой продукции при 

экспортно-импортных операциях в 1 квартале 2019 года; 

- о проведение мониторинга за качеством и безопасностью пищевых 

продуктов и кормов в 1 квартале 2019 года; 

- о перечне типовых нарушений обязательных требований, с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска; 

- о структуре выявленных нарушений при проведении контрольно-

надзорных мероприятий за 1 квартал 2019 года; 

- о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов. 



3. Алферов О.В. – начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора за проведением ветеринарно-

профилактических мероприятий и организационно-методической 

работы: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

сфере государственного ветеринарного надзора за 1 квартал 2019 года на 

территории Краснодарского края». 

Алферов О.В. доложил: 

- о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях за 1 квартал 

2019 года, носящих как плановый, так и внеплановый характер. Анализ 

результатов таких мероприятий; 

- о перечне типовых нарушений обязательных требований, с их 

классификацией (дифференциацией) по степени риска; 

- о причинах несоблюдения обязательных требований 

собственниками; 

- о статистике и анализе примененных к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности, а также практике рассмотрения дел об 

АПН; 

- о статистике и анализе исполнимости предписаний, выданных 

подконтрольным субъектам по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

- о контроле качества лекарственных средств; 

- о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов; 

- предложения по планированию профилактической работы в 

области государственного ветеринарного надзора. 

4. Абросимов В.А. – начальник отдела внутреннего карантина 

растений и семенного контроля: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований (в 

сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля 

(надзора), в сфере государственного надзора в области семеноводства в 

отношении семян сельскохозяйственных растений) за 1 квартал 2019 года 

на территории Краснодарского края». 

Абросимов В.А. доложил: 

- об анализе проведенных контрольно-надзорных мероприятий по 

направлению внутреннего карантина растений; 

- об анализе субъектов, в отношении которых были проведены 

контрольно-надзорные мероприятия по направлению внутреннего 

карантина растений; 

- о перечне наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований, совершенных в 1 квартале 2019 года по направлению 

внутреннего карантина растений; 



- о нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) по направлению 

внутреннего карантина растений; 

- о нарушении правил производства, заготовки, перевозки, хранения, 

переработки, использования и реализации подкарантинной продукции 

(подкарантинного материала, подкарантинного груза) по направлению 

внутреннего карантина растений; 

 - об основных причинах допущения нарушений обязательных 

требований по направлению внутреннего карантина растений; 

- о статистике и анализе примененных к подконтрольным субъектам 

мер административной ответственности по направлению внутреннего 

карантина растений; 

- предложения по устранению и профилактике нарушений 

обязательных требований по направлению внутреннего карантина 

растений; 

- об анализе проведенных контрольно-надзорных мероприятий по 

направлению семенного контроля; 

- о перечне наиболее часто встречающихся нарушений обязательных 

требований, совершенных в 1 квартале 2019 года по направлению 

семенного контроля; 

- о статистике и анализе примененных к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности по направлению семенного контроля; 

- предложения по устранению и профилактике нарушений 

обязательных требований по направлению семенного контроля. 

5. Маркова И.А. – начальник отдела карантинного 

фитосанитарного контроля на Государственной границе РФ: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

области карантинного фитосанитарного контроля на Государственной 

границе Российской Федерации за 1 квартал 2019 года на территории 

Краснодарского края». 

Маркова И.А. доложила: 

 - о перечне наиболее часто встречающихся нарушениях 

обязательных требований, совершенных за 1 квартал 2019 года; 

- о структуре выявленных нарушений при проведении контрольно-

надзорных мероприятий за 1 квартал 2019 года; 

- о статистике и анализе примененных к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности; 

- об устранении и профилактике нарушений обязательных 

требований. 

6. Сапрунов А.С. – начальник отдела по надзору за качеством и 

безопасностью зерна и продуктов его переработки: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

сфере государственного надзора за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их 



производства, побочных продуктов переработки зерна за 1 квартал 2019 

года на территории Краснодарского края». 

Сапрунов А.С. доложил: 

- о хозяйствующих субъектах, составляющих подконтрольную сферу 

в 1 квартале 2019 года; 

- о типичных нарушениях правил обязательных требований при 

контроле за закупками круп для государственных нужд; 

- о типичных нарушениях обязательных требований при контроле за 

исполнением технического регламента Таможенного союза ТР ТС 

015/2011 «О безопасности зерна»; 

- о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов. 

7. Гладков В.И. – начальник отдела государственного земельного 

надзора: 

Доклад на тему: «О результатах обобщения правоприменительной 

практики, типовых и массовых нарушений обязательных требований в 

сфере государственного земельного надзора за 1 квартал 2019 года на 

территории Краснодарского края». 

Гладков В.И. доложил: 

- о проведенных контрольно-надзорных мероприятиях, носящих как 

плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких 

мероприятий; 

- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных 

требований с их дифференциацией по степени риска; 

- о статистике и анализе исполнимости предписаний, выданных 

подконтрольным субъектам по результатам контрольно-надзорных 

мероприятий; 

- о статистике и анализе примененных к подконтрольным субъектам 

мер юридической ответственности, а также практика рассмотрения дел об 

АПН. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Одобрить в целом работу, проведенную Управлением на 

территории Краснодарского края по осуществлению государственного 

контроля (надзора) в сферах деятельности Управления, а также по 

профилактике нарушений обязательных требований за 1 квартал 2019 года. 

2. Управлению, с привлечением в качестве приглашенных лиц 

территориальных органов других федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной 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 нарушений обязательных требований; 

- проведение предварительного опроса (анкетирования) 

представителей предпринимательского сообщества до проведения 

указанных публичных обсуждений и во время проведения публичных 

обсуждений на предмет наличия проблемных вопросов в 

правоприменительной практике Управления и определения путей их 

решения; 

- проведение «круглых столов» по направлениям надзорной 

деятельности; 

- представление в Россельхознадзор результатов, анализа проблем, 

вопросов и предложений, поступивших в Управление при подготовке и 

проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной 

практики Управления и руководств по соблюдению обязательных 

требований, а также результатов анкетирований, проведенных в ходе 

указанных мероприятий. 

Срок исполнения: ежеквартально. 

3. Волкодав Е.С. – заместителю начальника отдела правовой и 

аналитической работы  Управления: 

- подготовить и направить в Россельхознадзор информацию за 1 

квартал 2019 года о результатах публичного мероприятия с приложением 

копии настоящего протокола публичного обсуждения, копии доклада 

Управления с обобщением правоприменительной практики, наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований за 1 квартал 

2019 года на территории Краснодарского края, копии доклада 

Управления с руководством по соблюдению обязательных требований, 

анализом новых обязательных требований и необходимых для их 

исполнения организационных и технических мероприятий за 1 квартал  

2019 года, копии плана проведения в Управлении публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований, а также результаты анкетирования участников 

(с приложением аналитической справки по результатам проведенных 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Управления за 1 квартал 2019 года). 

Срок исполнения: до 07.06.2019. 

4. Епатко Е.О. – начальнику административно-хозяйственного отдела 

Управления, Черницовой Е.С. – государственному инспектору отдела 

государственного земельного надзора, уполномоченному должностному 

лицу на размещение информации на официальном сайте Управления: 

- обеспечить при подготовке к публичным обсуждениям корректную 

работу сервисов для сбора заявок на участие в публичных обсуждениях, 

вопросов (обращений) по докладам, замечаний и комментариев к ним, 

возможность пользователей ознакомиться с вопросами (обращениями), 

замечаниями и комментариями, оставленными другими пользователями, а 

также после проведения публичных обсуждений корректную работу 



сервисов для сбора отзывов о проведенных публичных обсуждений, 

открытость и доступность их содержания для пользователей. 

Срок исполнения: постоянно. 

5. Черницовой Е.С. – государственному инспектору отдела 

государственного земельного надзора, уполномоченному должностному 

лицу на размещение информации на официальном сайте Управления: 

- на официальном сайте Управления в разделе «Публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики Управления», в 

подразделе «Публичные обсуждения за 1 квартал 2019 года на территории 

Краснодарского края» разместить видеозапись проведенных публичных 

обсуждений, пресс-релиз, ответы и вопросы, полученные до и во время 

проведения публичных обсуждений, обобщенный анализ результатов 

анкетирования по итогам проведенного публичного обсуждения 

правоприменительной практики Управления и руководств по соблюдению 

обязательных требований за 1 квартал 2019 года. 

Срок исполнения: до 07.06.2019. 

6. Начальникам надзорных отделов Управления, начальникам МО 

ВФН: 

- изучить материалы проведенного публичного обсуждения 

результатов правоприменительной практики на территории 

Краснодарского края, руководств по соблюдению обязательных 

требований в Управлении (видеозапись, реестр обсуждаемых вопросов и 

иных документов), а также положений Стандарта комплексной 

профилактики обязательных требований, утвержденного протоколом 

заседания проектного комитета от 12.09.2017 № 61(11), Стандарта 

комплексной профилактики рисков причинения вреда охраняемым 

законом ценностям, утвержденного протоколом заседания проектного 

комитета от 27.03.2018 № 2, Стандарта зрелости управления 

результативностью и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельности, утвержденного протоколом заседания проектного комитета 

от 13.02.2018 № 1 и использовать указанную информацию и документы 

для совершенствования контрольно-надзорной деятельности. 

Срок исполнения: - изучение материалов до 14.06.2019; 

                                - использование в работе – постоянно. 

- обеспечить функционирование системы оказания консультативной 

помощи подконтрольным субъектам для разъяснения вопросов, связанных 

с соблюдением обязательных требований, разрешения правовых ситуаций, 

в том числе касающихся осуществления контрольно-надзорной 

деятельности, а также в целях распространения образцов эффективного, 

законопослушного поведения. 

Срок исполнения: постоянно. 

- оказывать консультативную помощь как индивидуально 

(индивидуальные консультации), так и для неограниченного числа и (или) 

круга подконтрольных субъектов (общие консультации). 

Срок исполнения: постоянно. 



7. Выразить благодарность представителям органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям, присутствовавшим на публичных 

обсуждениях, за активное участие в его проведении и надежду на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество. 

8. Содержание настоящего протокола довести до сведения всех 

заинтересованных лиц. 

 

Руководитель Управления                                                              Ю.Н. Петров 

 

 

Секретарь                                                                                        В.Н. Кишларь 


