ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБЛ ПО ВЕТЕРИНЛРНОМУ
И ФИТОСАНИТЛРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

южноЕ мЕлtрвгионАльноЕ упрАвлвниЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВВТЕРИНАРНОМУ
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
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Повестка дця:

о

результатах правоприменительной практики Юrкного межре{ионального
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарн )му надзору
пО КраснодарскомУ краю, Республике Адыгея, Ресгrублики Кры,и и города
севастополь.
присутствовало 48 человек: представители государственных органов и

органоВ
месl,ного
самоуправления,
предстаВителИ
юридиLIеских
J]иLl,
индивидуальных предпринимателей, физические лица.
при проведении публичного обсуждения осуrr{ествлялись видеозапись всех
выступлений.

ВЬIСТУПИЛИ:
1. Ю.В. Епанов - заместитель Руководителя;

1.оглаСил поряДок проведениЯ публичного обсуждения;
1.2. Щовел до сведения участников Вкс о повышении качества
реализации
контролъно-надзорных полномочий.
1.3. Акцентиров€lJI внимание о вступлении в силу с OI.0;.2021 года
Федералъного закона от 31 .01 .2020
248_ФЗ (О государсТВеннс.м контроле
(надзоре) и муницип€шьном контроле в Российской Федерации>.
1.

м

2. А.г. СанникоВ начальник отдела

внутреннего ветеринарного

контроля и надзора
2.|. !оклаd о резульmаmах обобtценuя пракmuкu осчLцесmвленuя
zосуdарсmвенноlо наdзора (конmроля) u правопрuл4енumельнй пракmuкu
соблюdенuя обжаmельньlх
mребованuй
сфере
ZocyGapcmBeHHoZo

веmерuнарноzо конmроля u наdзора,.
А.Г. Санников доложил:
- о выявленных нарушениях, В ходе мониторинга работы
лиц
уполномfченных
в ФГИС кМеркурий>;
- о проведенных
профилактических мероприятиях в отношении
подконтрольных субъектов;
- о вопросах лицензирования лекарственных препаратов;
- о обязательноМ получении юридическими лицами, индиЕидуаJIъными
предпринимателями, осуществляющих деятельность по содэржанию и
использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах,
дельфинариях, океанариумах, до 1 января 2О22 года;
- о вступлении в силу с 0|.07.2021 года Федерального закона ог 31.о7.2о2О
J\ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€LльIюм контроле
в Российской Федерации>>.

3.

и.в. ЛомбаС начальник отдела

з.1

. fоклаd о РеЗУЛьmаmах обобъценuя

государственного веIеринарного
контроля и надзора на государственной границе РФ;

правопрLlд4енъtmельноri пpa.Kll1l!.ltLl,
Ltacmo
наuболее
всmречаюLцuхся наруLuенLtй обязаmельLtьtх mребованъй в сфере
в сфере zocydapcmleHHozo BemeputlapHozo конmроля Lt наdзора lla,
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И.В. Ломбас доло}кил:
-об основных итогах деятельности отдела;
- о проведенных контрольно-надзорных мероприя,гиях, носящих как
плановый, так и внеплановый характер , и анализ результатов таких меропр иятий;
- о типичных нарушениях обязательных требований подко:Iтрольньiми
субъектами;
- о проведенных профилактических мероприя-гиях
отношении
подконтрольных субъектов ;
- рекомендации хозяйствующим субъектам с целью сокращения нарушений
обязательных требований законодательства РФ в сфере u.r.рй"uр"";
- о вступлении в силу новых нормативно правовых актов.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить В целоМ работу, проведеннуIо в сфере ветериIIарIIого {он1роJIя Iia

подконтролъных территориях Управления: Краснодарский край, Республика
Адыгея, Республика Крым, город Севастополь, а также гIо профилактике
нарушений обязательных требований за III квартал 202l года.

Управлению,
привлечением
качестве приглашэнных лиц
территориаJIьных органоВ Других федеральных органов исполнительной власти и
2.

местного самоуправления, органоВ гIрокураТуры, иныХ организаций и
предприНимателеЙ, обесПечитЬ ея(екварТальное проведение публичных
обсуждений результатов правоприменительной практики, руководс.гв IIо
соблюдениtо обязательных требоваrrий в Управлении в о.гIIоlllеIIии

устаI,IовЛеFIIiых видов контролLно-надзоргrоЙ деятельносl,и
период, обеспе.tив при этом:

-

за соотI,с.r,сr.вуttltllий

проведение консультативной деятельности с

предпрпнимателями
предпринимателъского сообщества по разъяснению требований законодательства
Российской Федерации, выполнение которых позволит предпринпмателям не
допускать нарушения обязательных требований;
З. обеспечитЬ оказание консультативной помощи подконтрольньIм субъектам
для разЪяснения вопросов, связанных с соблюдением обязательных требований,

разрешения правовых ситуаций, в том числе касаIощихся ос,/ществлеI{ия
контролЬно-надзОрноЙ деятельности, а также в целях
распространеFия образцов
эффективного, законопослушного поведения.
4. ПредставителяМ органов государственной власти, оргаI]св мес.гного

самоуправления,
юридических
лиц и индивидуальным
предприFIиматеJlям,
присутсТвуIощиМ в режиме вкС tIa публичIILIх сJIуlIrаtIиях, принять к све/{еIlиIо
информацию,
представлеIlную
заместителем
Руковолите"ltя и докла/lLIиками
Управления за III квартал 2021 года.

Руководитель

И.А. Окороков

