О проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики и руководств по соблюдению обязательных требований
Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу
Севастополь
29 ноября в Управления Россельхознадзора по Республике Крым и городу
Севастополь состоялись публичные слушания на тему результатов
правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных
требований за III-й квартал 2018 года.
В мероприятии приняли участие зам.руководителя Управления
Россельхознадзора по Республике Крым и г.Севастополь Ю.В. Епанов,
начальник отдела по надзору за переданными полномочиям в области
ветеринарии С.А.Шамбазова, начальник отдела ветеринарного надзора на
государственной границе РФ и транспорте И.В.Ломбас, представитель
Министерства сельского хозяйства Республики Крым Н.Н.Опалихина,
зам.начальника
Департамента
сельского
хозяйства
г.Севастополя
А.А.Масалов, зам.начальника Управления ветеринарии г.Севастополя И.Н.
Сивова, первый заместитель Госкомитета по ветеринарии Республики Крым
А.Б.Лисовская-Чудинович.
Также присутствовали представители хозяйствующих субъектов.
Зам.руководителя Россельхознадзора по РК и г.Севастополь Ю.В.Епанов
приветствовал участников и предложил в отрытом диалоге обсудить
проблемы применения изменений законодательной базы в практической
деятельности надзорных органов и хозяйствующих субъектов.
Специалисты Россельхознадзора в своих докладах представили статистику
типовых и массовых нарушений в сфере федерального ветеринарного
надзора и подчеркнули необходимость соблюдении обязательных требований
ветеринарного
надзора.
Так,
С.А.
Шамбазова
отметила,
что
зарегистрированные в Республике хозяйствующие субъекты, которые
занимаются
производством рыбопродуктов, мяса птицы и молочных
продуктов, успешно прошли ветеринарно-санитарное обследование своей
продукции для экспорта в страны Таможенного Союза и ряд других странимпортёров. И.В. Ломбас рассказал о работе отдела пограничного
ветеринарного надзора на границе РФ и на транспорте и сообщил, что анализ
данных за II и III-й квартал позволяют сделать вывод об уменьшении
нарушений ветеринарного законодательства юридическими и физическими
лицами при перевозке подконтрольных грузов.

Представители города федерального значения Севастополь зам. начальника
Департамента сельского хозяйства А.А.Масалов и зам.начальника
Управления
ветеринарии И.Н.Сивова в своих докладах сообщили о
контрольно-надзорных мероприятиях в своём регионе. Они привели
статистику проверок и рейдов, примеры типовых нарушений, а также
отдельно остановились на проблемах стихийной торговли, борьбу с которой
ведомство ведёт совместно с правоохранительными органами и
представителями Управления потребительского рынка.
Первый заместитель Госкомитета по ветеринарии Республики Крым А.Б.
Лисовская-Чудинович
рассказала об итогах проверок соблюдения
обязательных требований и правоприменительной практике в области
ветеринарии. Особое внимание она уделила проблемам оборота
лекарственных препаратов в Республике и г.Севастополь.
Подводя итоги, зам.руководителя Россельхознадзора по РК и г.Севастополь
Ю.В. Епанов поблагодарил участников публичных слушаний за подготовку и
напомнил о том, что в 2019 году будет осуществляться следующий этап
перехода на электронный документооборот. Речь идёт о новом уровне
освоения и применения автоматизированной системы «Меркурий»,
предназначенной
для
электронной
сертификации
поднадзорных
госветнадзору грузов.
Ю.В. Епанов также подчеркнул, что общие результаты совместной
деятельности привели к заметному улучшению показателей III-го квартала
2018 года в отношении повышения правовой грамотности хозяйствующих
субъектов региона, точности и добросовестности в соблюдении нормативов и
требований.

