
СВОДНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

по итогам проведенных публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и 

Республике Адыгея за период с 01 сентября 2018 года по 01 марта 2019 года  
 

Приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» включена в число проектов, которые реализуются на площадке 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. Программа рассчитана на среднесрочную перспективу 

до 2024 года, предусматривается реализация программы в три этапа: 2017 год, 

2018 год, 2019-2024 г.г.  

Управление, как орган государственной власти, как контрольно-

надзорный орган, включено в приоритетную программу «Реформа контрольной 

и надзорной деятельности» (утв. президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам, протокол от 21 декабря 2016 г. № 12). 

Во исполнение данной программы проектным комитетом при 

Правительстве РФ утверждены: «Стандарт комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований», утвержден протоколом заседания 

проектного комитета от 12 сентября 2017 г. № 61 (11), «Стандарт зрелости 

управления результативностью и эффективностью контрольно-надзорной 

деятельностью», утвержден протоколом заседания проектного комитета от 13 

февраля 2018 г. № 1, «Стандарт комплексной профилактики рисков причинения 

вреда охраняемым законом ценностям», утвержден протоколом заседания 

проектного комитета от 27 марта 2018 г. № 2. 

Целью проекта является переориентация контрольно-надзорной 

деятельности государства исключительно с задач выявления уже причиненного 

вреда и наказания виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, 

предупреждение нарушений обязательных требований, предотвращение 

причинения вреда, повышение информированности и компетентности 

подконтрольных субъектов, предполагающее в том числе: 

- опубликование по всем видам контроля (надзора) на регулярной основе 

результатов обобщения правоприменительной практики, руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

граждан по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе 

посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению 

обязательных требований, проведения семинаров и конференций, 

разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами; 

- проведение публичных мероприятий по разъяснению содержания 

обязательных требований, с размещением их результатов в сети «Интернет», не 

реже 1 раза в квартал;  



- выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

В рамках реализации Реформы контрольной и надзорной деятельности 

Управлением ежеквартально проводились публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики отдельно по каждому субъекту: в 

Краснодарском крае 08.11.2018, 08.02.2019; в Республике Адыгея 25.10.2018, 

15.02.2019. 

При подготовке к ежеквартальным публичным обсуждениям готовились 

доклады с обобщением правоприменительной практики, наиболее часто 

встречающихся нарушений обязательных требований, впоследствии 

утвержденные приказами Управления от 16.10.2018 № 1085, от 04.10.2018 № 

1028, от 18.01.2019 № 45, от 25.01.2019 № 71, а также доклады с руководством 

по соблюдению обязательных требований, анализом новых обязательных 

требований и необходимых для их исполнения организационных и технических 

мероприятий, впоследствии утвержденные приказами Управления от 16.10.2018 

№ 1084, от 23.01.2019 № 65. 

Кроме того, подготовлены: доклад с обобщением правоприменительной 

практики, наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований 

за 2018 г.; доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 

анализом новых обязательных требований и необходимых для их исполнения 

организационных и технических мероприятий за 2018 г., утвержденные 

приказами Управления от 28.02.2019 № 206, от 28.02.2019 № 207. 

В ходе проведения публичных обсуждений проводилось анкетирование 

представителей бизнеса, государственных и общественных органов, граждан - 

участников публичных обсуждений. За отчетный период проанализировано - 

227 анкет. Участники положительно оценивали работу Управления и отмечали, 

что информация о деятельности Управления является открытой и доступной. 

Положительно оценена и деятельность Управления по предоставлению 

заинтересованным лицам информации (на сайте, в СМИ, в порядке 

консультаций и т.д.) по соблюдению обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в соответствующих сферах 

деятельности Россельхознадзора. 

Результаты анкетирования обобщались в сводной аналитической записке 

и в установленный срок размещались на сайте Управления. 

По результатам каждого проведенного публичного обсуждения 

готовились и публиковались на сайте Управления - Решения, принятые по 

результатам проведения публичного обсуждения результатов 

правоприменительной практики Управления. 

Также на официальном сайте Управления в разделе «Публичные 

обсуждения результатов правоприменительной практики Управления» 

ежеквартально создаются отдельные страницы с информацией по предстоящим 

мероприятиям, на которых в дальнейшем размещаются утвержденные Доклады,  

 



вопросы и ответы на поступившие вопросы, результаты анкетирования, 

протокол, решения принятые по результатам мероприятия, видеозапись 

публичных обсуждений. 

В соответствии с требованиями Стандартов ежегодно готовится План – 

график проведения ежеквартальных публичных обсуждений результатов 

правоприменительной практики Управления на очередной год (далее – План-

график), так План-график на 2019 год был утверждён приказом Управления 

12.12.2018 № 1352. 

В сроки установленные Стандартом, не позднее 2 недель с даты 

проведения публичных обсуждений, в Россельхознадзор готовится и 

направляется информация со всеми материалами по проведенному 

мероприятию: протокол публичного обсуждения; доклад Управления с 

обобщением правоприменительной практики, наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований; доклад Управления с руководством по 

соблюдению обязательных требований, анализом новых обязательных 

требований и необходимых для их исполнения организационных и технических 

мероприятий; план проведения в Управлении публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики, руководств по соблюдению 

обязательных требований, вопросы и ответы на них, полученные до и во время 

проведения публичных обсуждений; решения, принятые по результатам 

проведения публичного обсуждения результатов правоприменительной 

практики Управления, а также результаты анкетирования участников (с 

приложением аналитической справки по результатам проведенных публичных 

обсуждений результатов правоприменительной практики Управления). 

Таким образом, повышение прозрачности деятельности Управления, 

доступности информации, а также разъяснение наиболее часто встречающихся 

нарушений требований и законодательства – одна из целей, которая должна 

привести к четкой работе подконтрольных субъектов в правовом поле.  
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