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Решения, принятые по результатам проведения публичного 

обсуждения результатов правоприменительной практики Управления 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

по Краснодарскому краю и Республике Адыгея за 1 квартал 2019 года 

на территории Краснодарского края от 24 мая 2019 года. 

 

 

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. 

 

Заместитель начальника отдела 

правовой и аналитической работы                                              Е.С. Волкодав 

 

 
Кишларь Вероника Николаевна,  

специалист 1 разряда отдел правовой и аналитической работы, 

(861) 222-70-67 


