
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

(Росселъхознадзор)

ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ
ФЕдЕрАльной служБы по вЕтЕринАрному и

ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ

протокол
ПУбЛичного обсущдения результатов правоприменительной практики

Юпсного межрегионального управления Федеральной службы_по
Ветеринарному и фитосанитарному надзору за IY квартал2022 года на

территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и
города Севастополь

г. Краснодар, ул. А. Лукьяненко, 111

(14>) марта2023 г.

Повестка дня:

О РеЗУЛЬТатах правоприменительной практики Южного межрегионЕlJIьного
УПРаВления Федерагrьной слryжбы по ветеринарному и фитосанитарному надзору
пО КраснодарскоI\dу краю, Ресгryблике Адыгея, Республики Крым и города
севастополь.

ПРИСУТСТВОВапо 49 человек: представители государственнъIх органов и
органов местного самоуправления, представители юридическID( ЛИЦl
индивидуалъных цредпринимателейо физические лица

LNь

1. IО.В. Епанов - заместитель Руководителя;
1 . 1.Огласип порядок проведения гryбличного обсуждения;
1.2. .ЩОВеЛ ДО сВедения )ластников ВКС о повышении качества реаJIизации
контрольно-надзорных полномочий.
2. Д.М. СУбаЧев зiместитель начальника отдела впутреннего
ветеринарного контроля и надзора

При проведении гryбличного обсуждения осуIцествлялись видеозапись всех
выступлений.

ВЫСТУIIИЛИЗ



2.L. ,ЩОluаd о резульmаmсш обобtценuя пракmuкu осущесmвленttя
zОСУdаРСmвенноzо наdзора (конmролm) u правопрuменumельной rц)акmuкu
соблюdенuя обязаmельных mребованuй в сфере zосуdарсmвенноlо
веmерuнарноaо конmр оJlя u наdз ора ;

Д.М. Субачев доложил:
- о выявленных нарушениях, в ходе мониторинга работы уполномоченньIх лиц
в ФГИС <<Меркурий>;
_ о проведенных гrрофилактических мероприятил( в отношении
подконтрольных субъектов ;

- о вопросtlх лицензироваIIия лOкарственных препаратов;
- О ОбЯЗаТеЛьноМ полrIении лицензии юридическими лицами,
иIцивиДуапъными предпринимателями, осуществляюIцих деятелъность по
СОДеРЖанию и использованию животнъIх в зоопаркa)(, зоосад€lх, ц4рках,
зоотеатро<, дельфинариrIх, океанариумЕlх;.
_ о встуIIпении в сIшry новъIх нормативно правовьIх актов.

3. И.В. ЛОМбаС начальник отдела государственного ветеринарного
контроля и надзора на государственной границе РФ;

3.1.,ЩОКлаd о резульmаmах обобщенttя правопрltfulенumельной пракmuкu,
наuболее часfпо всrпречаюtцлмся наwшенuй обжаrпельных mребованuй в сфере
zосуОарСmвенноzО веmерuнарlлоzо конmроля u наdзора на Госуdарсmвенной
ер анuце Р о с с uйской Ф е d ер ацuu ;
И.В. Ломбас доложип:

-об основнътi итогак деятелъности отдела;
- О, Проведеннъж контрольно-надзорных мерощриятиях, носящих как

плановый, так и внеплановый характер, и анаJIиз результатов таких мероприятий;
- О ТИпиЧньIх нарушениях обязателъньD( требований подконтрольными

субъектами;
- О проведенных гlрофилактических мероприятиях в отношении

подконтрольньfх субъектов;
- РеКОМеIЦации хозяЙствующим субъектам с целью сократцения нарушений

обязательных требований законодательства РФ в сфере ветериЕарии;
- о вступлении в сипу новьIх нормативно правовых актов.

РЕШИJIИ:
1. ОЛОбриТь в целом рабоry, проведенIIую в сфере ветеринарного контроля на

подконтрольньIх территориf,r( Угrравления: Краснодарский щрай, Ресгryблика
АДЫГеЯ, РеСгryблика Крым, город Севастополь, а также по профилактике
нарушений обязательньIх требований за IV KBapTa:l2022 года.

2. УГrРаВЛению, с привлечением в качестве приглашеЕньIх лиц
территориапьных органов других федерагlьных органов исполнительной власти и
местного сапdоуправлениr[, органов прокуратуры, иных организациЙ и
ПРеДПРинимателей, обеспечить ежекварт€lпьное цроведение гryбличньrх



обсуждений результатов правоприменительной практики, руководств по
в отношении

соответствуlощиiт
соблюдению обязательньIх требоваlrий в Угlравлении
установленных видов контролъно-надзорной деятельности за
период, обеспечив цри этом:

- ПРОВеДение консультативной деятельности с предпринимателями
предпринимательского сообщества по разъяснению требований законодательства
РОСсийской Федерации, выпоJIнение которых позволит цредцринимателям не
допускать нарушения обязательных требоваrrий;

3. ОбеСпеЧить оказание консультативной помощи подконтрольным субъектам
для рtlзъяснения вопросов, связанньIх с соблюдением обязательных требований,
РаЗРешения правовьD( сиryаций, в том числе касающихся осуществления
КОнтрольно-надзорной деятельности, а также в целях распространения образцов
эффективного, законопосJtуIдного поведения.

4. ПРедставителям органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических лиц и индивиду€lJIъным предприниматеJUIм,
ПРисУгствующим в режиме ВКС на гryбличньIх слушаниях, принять к сведению
информацию, представленную заместителем
Управленияза IV кварт€[п 2022 года.

Руководителя и докладчиками

Епанов


