
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики 

Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Краснодарскому краю и Республики Адыгея 

за 3 квартал 2018 года на территории Республики Адыгея

от «25» октября 2018 года № 5

ПОВЕСТКА ДНЯ:
О результатах правоприменительной практики Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (далее -  Управление) за 3 квартал 2018 года на территории 
Республики Адыгея.

Присутствовало 67 человек: 47 человек -  представители юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физические лица, представители 
государственных органов и органов местного самоуправления; 20 человек — 
президиум, докладчики, сотрудники Управления, инспекторский состав 
Управления.

При проведении публичного обсуждения осуществлялась видеозапись и 
аудиозапись всех выступлений, также осуществлялась видеозапись телевидением 
Республики Адыгея.
ВЫСТУПИЛИ:

1. Ю.Н.Петров -  Руководитель Управления:
1.1. Огласил порядок проведения публичного обсуждения.
1.2. Доложил о результатах контрольно-надзорной деятельности на 

территории Республики Адыгея за 3 квартал 2018 года.
2. Кармазин Антон Павлович - Руководитель Управления 

Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям 
и Республике Калмыкия:

2.1. Поприветствовал участников публичных обсуждений результатов 
правоприменительной практики.

3. А.И.Малахов -  заместитель Руководителя Управления:
3.1. Доложил о проведённых профилактических мероприятиях в 

отношении подконтрольных субъектов.
4. А.Н.Хапачев -  первый заместитель Министра сельского хозяйства 

Республики Адыгея:
4.1. Поприветствовал участников публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики.
5. Р.В.Шевченко - старший прокурор отдела по надзору за 

исполнением федерального законодательства прокуратуры РА:
5.1. Даны рекомендации Управлению по активизации претензионно - 

исковой работы направленной на взыскание по возмещению в денежном 
эквиваленте ущерба, причиненного землям сельскохозяйственного назначения в 
отношении хозяйствующих субъектов допустивших порчу земель на территории 
Республики Адыгея.
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5.2. За отчетный период по семенному контролю не проводились проверки 
в отношении юридических лиц, а только проводились преимущественно в 
отношении граждан (физических лиц).

6. А.С.Сапрунов -  начальник отдела государственного земельного 
надзора.

6.1. Доклад на тему: «О результатах обобщения практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в сфере государственного земельного 
надзора на территории Республики Адыгея за 3 квартал 2018 года».

А.С.Сапрунов доложил:
- о полномочиях Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору в сфере государственного земельного надзора;
- о проведённых контрольно-надзорных мероприятиях, носящих как 

плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких мероприятий,
- об анализе субъектов, в отношении которых были проведены контрольно

надзорные мероприятия;
- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований с

их дифференциацией по степени риска;
- о статистике и анализе применённых к подконтрольным субъектам мер 

юридической ответственности, а также практика рассмотрения дел об АПН.
- дано пояснение по активизации претензионно-исковой работе 

направленной на взыскание по возмещению в денежном эквиваленте ущерба, 
причиненного землям сельскохозяйственного назначения в отношении 
хозяйствующих субъектов допустивших порчу земель на территории Республики 
Адыгея, а именно, что за девять месяцев 2018 г. такие случаи имели место и 
Управлением проводится работа по предъявлению землепользователям исков по 
возмещению ущерба, причиненного почвам.

7. М.В. Мурадян - начальник отдела пограничного ветеринарного
контроля на государственной границе РФ и транспорте.

7.1. Доклад на тему: «Доклад о результатах обобщения практики 
осуществления государственного надзора (контроля) и правоприменительной 
практики соблюдения обязательных требований в сфере государственного 
ветеринарного надзора на территории Республики Адыгея за 3 квартал 2018 
года».

М.В. Мурадян доложил:
- о статистических данных о проведённых контрольно-надзорных 

мероприятиях, носящих как плановый, так и внеплановый характер, и анализ
результатов таких мероприятий;

- о типовых нарушениях обязательных требований с их дифференциацией
по степени риска;

- о статистике и анализе применённых к подконтрольным субъектам мер 
юридической ответственности, а также практика рассмотрения дел об АПН,
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- о статистике и анализе исполнимости предписаний, выданных 
подконтрольным субъектам по результатам контрольно-надзорных мероприятий;

- о проведённых профилактических мероприятиях в отношении 
подконтрольных субъектов;

- предложения по планированию профилактической работы в области 
ветеринарного надзора.

8. В.А.Абросимов - начальник отдела внутреннего карантина растений 
и семенного контроля.

8.1. Доклад на тему: «О результатах обобщения практики осуществления 
государственного надзора (контроля) и правоприменительной практики 
соблюдения обязательных требований в сфере внутреннего карантина растений 
и семенного контроля (в сфере внутреннего карантина растений, в сфере 
семенного контроля) на территории Республики Адыгея за 3 квартал 2018 
года».

В.А.Абросимов доложил:
- о проведённых контрольно-надзорных мероприятиях, носящих как 

плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких мероприятий;
- о проведённых контрольно-надзорных мероприятиях, носящих как 

плановый, так и внеплановый характер, и анализ результатов таких мероприятий;
- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных требований 

по однородным группам подконтрольных субъектов;
- об анализе выявленных и возможных причинах возникновения наиболее 

часто встречающихся нарушений обязательных требований, рекомендации по 
устранению причин нарушений обязательных требований;

- о статистике и анализе применённых к подконтрольным субъектам мер 
юридической ответственности, а также практика рассмотрения дел об АПН;

- о проведённых профилактических мероприятиях в отношении 
подконтрольных субъектов;

- в 3 квартале 2018 года в Плане проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на 2018 год по семенному контролю 
проверок не было. На территории Республика Адыгея сельскохозяйственным 
производством занимается небольшое количество юридических лиц. Жалоб, 
обращений и информаций в отношении юридических лиц и ИП в отчетный 
период не поступало.

9. Е.С.Волкодав -  заместитель начальника отдела правовой и
аналитической работы Управления:

9.1. Доклад на тему: «Реформа контрольно-надзорной деятельности, 
внедрение новых методов при ее осуществлении. Повышение качества 
реализации контрольно-надзорных полномочий».

Е.С.Волкодав доложила:
- о комплексной профилактики нарушений обязательных требований 

проводимой в Управлении;
- о повышении эффективности планирования проверочных мероприятий в

Управлении;
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- о видах профилактических мероприятий и о профилактике нарушений 
обязательных требований;

- совершенствование функции государственного надзора в 
Россельхознадзоре в рамках реализации приоритетной программы Реформа 
контрольной надзорной деятельности;

- о размещении информации об организации и итогах проведения 
публичных обсуждений.

10. В ходе публичного обсуждения был обеспечен показ презентации
(слайдов) докладчиков.

11. По окончании докладов участникам публичных обсуждений в рамках 
«круглых столов» по направлениям надзорной деятельности были даны ответы 
на вопросы (обращения), полученные в электронном виде и из зала, по вопросам 
соблюдения обязательных требований подконтрольными субъектами, также для 
сведения всех лиц будет размещен реестр вопросов и ответов на заданные ими 
вопросы на официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения 
результатов правоприменительной практики Управления», в подразделе 
«Публичные обсуждения за 3 квартал 2018 года».

РЕШИЛИ:
1. Одобрить в целом работу, проведенную Управлением на территории 

Республики Адыгея по осуществлению государственного контроля (надзора) в 
сферах деятельности Управления, а также по профилактике нарушений 
обязательных требований за 3 квартал 2018 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
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Управления и руководств по соблюдению обязательных требований, а также 
результатов анкетирований, проведенных в ходе указанных мероприятий.

Срок исполнения: ежеквартально.
3. Е.С.Волкодав -  заместителю начальника отдела правовой и 

аналитической работы Управления:
- подготовить и направить в Россельхознадзор информацию за 3 квартал

2018 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 3 квартал 2018 года на 
территории Республики Адыгея, копии доклада
Управления с руководством по соблюдению обязательных требований, анализом 
новых обязательных требований и необходимых для их исполнения
организационных и технических мероприятий за 3 квартал 2018 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 3 квартал 2018 года).

Срок исполнения: до 08.11.2018.
4. Е.С. Черницовой -  государственному инспектору отдела

государственного земельного надзора:
- на официальном сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения

результатов правоприменительной практики Управления», в подразделе
«Публичные обсуждения за 3 квартал 2018 года в Республике Адыгея» 
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 3 квартал 
2018 года.

Срок исполнения: до 02.11.2018.
5. Начальникам надзорных отделов Управления, начальникам МО ВФН:
- изучить материалы проведенного публичного обсуждения результатов

правоприменительной практики на территории Республики Адыгея, 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
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указанную информацию и документы для совершенствования контрольно
надзорной деятельности.

Срок исполнения: до 08.11.2018.
6. 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.
7. Оказывать консультативную помощь как индивидуально 

(индивидуальные консультации), так и для неограниченного числа и (или) круга 
подконтрольных субъектов (общие консультации).

Срок исполнения: постоянно.
8. Отметить надлежащую организацию подготовки и проведения 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики Управления 
и руководств по соблюдению обязательных требований по итогам за 3 квартал 
2018 года на территории Республики Адыгея.

9. Представителям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 
присутствующим на публичных обсуждениях, принять к сведению информацию, 
доложенную заместителем Руководителя Управления и докладчиками 
Управления за 3 квартал 2018 года.

10. 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.

11. Содержание настоящего протокола довести до сведения всех 
заинтересованных лиц.

И.о. Руководителя Управления В.А. Ерохин

Секретарь Е.С. Волкодав




