
ПРОТОКОЛ
публичного обсуждения результатов правоприменительной практики 

Южного межрегионального управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору за 3 квартал 2019 года на

территории Краснодарского края

от «15» ноября 2019 года 5

Повестка дня:
О результатах правоприменительной практики Южного 

межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору (далее -  Управление) за 3 квартал 2019 года на 
территории Краснодарского края.

Присутствовало 73 человека: 42 человека — представители
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физические лица, 
представители государственных органов и органов местного 
самоуправления, 31 человек — президиум, докладчики, сотрудники 
Управления, инспекторский состав Управления.

При проведении публичного обсуждения осуществлялась 
видеозапись и аудиозапись выступлений.

ВЫСТУПИЛИ:
1. Н.Н. Филипенко -  Заместитель руководителя Управления:
1.1. Огласил порядок проведения публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных 
требований.

Е.Г. Гулиев - Федеральный инспектор по Краснодарскому краю 
Аппарата Полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном Федеральном округе:

Поприветствовал участников совещания. Доложил о важности 
проведения ежеквартальных публичных обсуждений правоприменительной 
практики, что несмотря на первостепенные задачи стоящие перед 
Россельхознадзором, общество вправе поинтересоваться, какие шаги, 
действия предпринимаются для реализации проектов, которые определены 
Президентом РФ и Правительством РФ.

3. В.А. Абросимов — начальник отдела контроля и надзора в 
области карантина растений и семенного контроля и надзора за 
безопасностью зерна и продуктов его переработки:

3.1. Доклад на тему: «О результатах обобщения практики 
осуществления государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в 
сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на территории Краснодарского края за 3 квартал 2019 года».

В.А. Абросимов доложил:



“ о правоприменительной практике при проведении контрольно
надзорных мероприятий по направлению внутренний карантин растений;

- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных 
требований, совершенных в 3 квартале 2019 года, по направлению 
внутренний карантин растений;

- об основных причинах допущения нарушений обязательных 
требований по направлению внутренний карантин растений;

- о правоприменительной практике при проведении контрольно
надзорных мероприятий по направлению семенной контроль;

- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных 
требований, совершенных в 3 квартале 2019 года, по направлению семенной 
контроль.

- о том, что Управление выступило инициатором внесения изменений 
в оформление карантинных сертификатов на зерно и продукты его 
переработки для прослеживаемости фитосанитарного состояния партий 
зерна при перемещении его в порты Краснодарского края для дальнейшего 
экспорта. А именно в графе «фитосанитарное состояние продукции» сейчас 
включаются все не карантинные объекты, выявленные в партии зерна, так 
как семена некоторых сорняков, не карантинных для РФ, являются 
карантинными для стран-импортеров. Данное мероприятие позволяет 
производителям зерна и зерно трейдерам формировать партии зерна уже в 
соответствии с требованиями стран-импортеров.

Обратил внимание, участников совещания, на проблему 
фальсификации семян сельскохозяйственных растений.

В настоящее время увеличилось количество случаев выявления 
некачественных семян сельскохозяйственных растений. В целях выявления 
фальсифицированных семян сельскохозяйственных растений 
должностными лицами Управления, в рамках государственного задания 
отбираются и направляются в лабораторию образцы для исследования. 
ФГБУ «КМВЛ» ведет обновление лабораторного оборудования для 
определения сортовой принадлежности и сортовой чистоты 
сельскохозяйственных культур методом электрофореза. Для выявления 
фальсифицированных семян Управление планирует увеличить количество 
исследуемых проб методом грунтового контроля.

Для более эффективного выявления фальсифицированных семян 
Управление обращается к научно-исследовательским учреждениям, 
селекционным центрам, компаниям оказать содействие в предоставлении 
Стандартов и Эталонов для проведения грунтового сортового контроля и 
лабораторного сортового контроля методом электрофореза. А также в



случае выявления, подозрения на некачественный семенной материал 
делиться и предоставлять такую информацию.

4. О.Г. Сулеина -  заместитель начальника отдела контроля и 
надзора в области карантина растений и семенного контроля и надзора 
за безопасностью зерна и продуктов его переработки:

4.1. Доклад на тему: «О результатах обобщения практики 
осуществления государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики соблюдения 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 на территории 
Краснодарского края за 3 квартал 2019 года».

О.Г. Сулеина доложила:
- О последних изменениях нормативных документах в указанной 

сфере, которые касались ужесточения требований по содержанию в 
продовольственном и кормовом зерне горчака ползучего и заражённости 
вредителями хлебных запасов (новые нормы — не допускают наличие 
данных показателей в зерне).

- Довела разъяснения Департамента государственной политики в 
области технического регулирования, стандартизации и обеспечения 
единства измерений Минпромторга России. Согласно которым, при 
осуществлении мероприятий по государственному контролю (надзору) за 
соблюдением требований технических регламентов в случае, если орган 
государственного контроля (надзора) обнаружил несоответствие 
декларации о соответствии продукции требованиям к установленному кругу 
заявителей при её принятии, либо нарушение установленных форм 
декларации о соответствии или правил оформления декларации о 
соответствии, а также принятие изготовителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом декларации о 
соответствии продукции без доказательственных материалов либо на 
основании доказательственных материалов, содержащих недостоверные 
результаты исследований (испытаний) и измерений, или содержащих не в 
полном объёме результаты исследований (испытаний и измерений или 
неподтверждённые сведения о соответствии продукции требованиям 
технических регламентов, орган государственного контроля (надзора) 
вправе выдавать предписание о прекращении действия декларации о 
соответствии.

- о профилактических мероприятиях в отношении подконтрольных 
субъектов: Управлением применяется новый подход для профилактики 
нарушений. Так, наряду с размещением на сайте информационных 
материалов и статей профилактической направленности, приказом 
Управления введена в действие новая система рассмотрения документов, 
при отправке зерна на экспорт с отгрузочных площадок, находящихся 
внутри края. При этой системе в режиме он-лайн в центральном аппарате 
рассматриваются предоставляемые экспортерами документы по качеству и



безопасности, в том числе и декларации о соответствии и при 
необходимости выдаются рекомендации.

5. Д.П. Бойко - начальник отдела государственного 
фитосанитарного контроля и надзора на Государственной границе РФ:

5.1. Доклад на тему: «О результатах обобщения практики 
осуществления государственного надзора (контроля) и 
правоприменительной практики соблюдения обязательных требований в 
сфере государственного карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) на государственной границе Российской Федерации и 
транспорте на территории Краснодарского края за 3 квартал 2019 года».

Д.П. Бойко доложил:
- о наиболее часто встречающихся нарушениях обязательных 

требований по однородным группам подконтрольных субъектов;
- об анализе выявленных и возможных причинах часто 

встречающихся нарушений обязательных требований;
- о проведенных профилактических мероприятиях в отношении 

подконтрольных субъектов.
6. В.И. Гладков - начальник отдела 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 
Краснодарского края за 3 квартал 2019 года».

В.И. Гладков 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.

Отдельно остановился на требованиях разработки проектов 
рекультивации и мелиорации земель, в соответствии с Правилами 
проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г. № 800.

7. Н.Н. Филипенко - Заместитель руководителя Управления:
В заключительном слове подвел краткие итоги совещания.
Обратил внимание представителей органов местного самоуправления

на существующую проблему борьбы с карантинным объектом Амброзия 
полыннолистная, и необходимости уже сейчас заложить финансовые



средства для эффективной борьбы с данным карантинным объектом в 
следующем году. Должна быть проработана информация где будут 
возделываться сельскохозяйственные культуры технического характера, 
которым сопутствует амброзия. Для того, чтобы в следующем году 
планомерно и системно отработали возможные участки с амброзией. Так же 
сообщил, что наступил период борьбы с коричневым мраморным клопом. 
Всем были разосланы письма, с просьбой предоставить информацию о 
проделанной работе и необходимости активизации работы в этом 
направлении.

По семенному направлению выразил заинтересованность и 
готовность к диалогу с научно-исследовательскими учреждениями, 
селекционерами по улучшению качества семенного материала.

По направлению земельного надзора отметил слабый контроль со 
стороны муниципальных органов власти. В частности по побережью 
Краснодарского края земли не используются, не вовлекаются в 
сельскохозяйственный оборот. Со своей стороны Управление готово и 
предлагает оказать помощь по обучению специалистов муниципального 
земельного контроля, как это было проведено со специалистами 
муниципального образования г. Сочи.

8. Кулаков А.В. -  заместитель начальника отдела по надзору за 
соблюдением прав предпринимателей Прокуратуры Краснодарского 
края:

В своем выступлении отметил, что проведение реформы контрольно
надзорной деятельности, ставит своей целью сбалансировать снижение 
нагрузки на бизнес и при этом обеспечить законность правоотношений в той 
или иной сфере. О необходимости уделять внимание профилактической 
работе. А также пожелал предпринимательскому сообществу активнее 
участвовать в подобных мероприятиях.

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

10. 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, 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 
2019 года в Краснодарском крае».

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 3 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. К.А. Гузенко -  начальнику отдела контрольно-аналитической 

работы и связей с общественностью Управления:
- подготовить и направить в Россельхознадзор информацию за 3 

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 3 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 3 квартал 2019 года, копии 
плана (с изменениями) 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 2019 года).

Срок исполнения: до 29.11.2019.



4. Е.С. Черницовой -  главному специалисту-эксперту отдела 
контрольно-аналитической работы и связей с общественностью 
Упралвения:

- на официальном сайте Управления в разделе «Публичные 
обсуждения результатов правоприменительной практики Управления», в 
подразделе «Публичные обсуждения за 3 квартал 2019 года * в 
Краснодарском крае» 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 2019 года.

Срок исполнения: до 29.11.2019.
5. 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.
6. Отметить качественную организацию подготовки и проведения 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 
Управления и руководств по соблюдению обязательных требований по 
итогам за 3 квартал 2019 года на территории Краснодарского края.

7. Представителям органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, 
присутствующим на публичных обсуждениях, принять к сведению 
информацию, доложенную Руководителем Управления и докладчиками 
У правления за 3 квартал 2019 года.

8. 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.

9. Содержание настоящего протокола довести до сведения всех
заинтересованных лиц. Г)

Заместитель руководителя Управления Н.Н. Филипенко

Секретарь


