
Северо-Западное межрегиональное Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных обсуждений результатов правоприменительной практики 

Северо-Западного межрегионального Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору за IV квартал 

2022 года и руководств по соблюдению обязательных требований 

 

02 марта 2023 года                            № 10 

 

Участники мероприятия: 

от Управления: 

Ильичева Я.А. – Заместитель Руководителя Управления;  

Алексеева О.В. – Начальник отдела земельного надзора; 

Скулыбердина В.В. – Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна;  

Лотц А.А. – И.о. начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора; 

Леонова Г.В. – Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской 

области; 

Золин С.Г.  – Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям; 

Семенова М.М. – Начальник отдела государственного надзора в области 

карантина растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям; 

Тестова М.В. – И.о. начальника отдела земельного надзора по Новгородской 

и Вологодской областям. 

 

Представители органов государственной власти, общественных 

объединений и подконтрольных субъектов: 

 Северо-Западного таможенного управления; 

 Северо-Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ»; 

 Управления ветеринарии Санкт-Петербурга; 

 Законодательного собрания Ленинградской области; 

 Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу; 

 Комитета экологического надзора Ленинградской области; 

 Управления ветеринарии Ленинградской области; 

 Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области; 

 Управления Росреестра по Ленинградской области; 
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 Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области; 

 Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому 

надзору Псковской области; 

 Главного управления МЧС России по Псковской области; 

 Комитета по ветеринарии Псковской области; 

 Регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»; 

 Псковской таможни; 

 Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

Псковской области; 

 Северо-Восточного межрегионального управления государственного 

 автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта; 

 Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

 Комитета ветеринарии Новгородской области; 

 Администрации Великого Новгорода; 

 Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Вологодской области; 

 Аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Вологодской области; 

 ФГБУ «Тверская МВЛ»; 

 Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Вологодской области; 

 Управления Росреестра по Вологодской области; 

 Администрации Волосовского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации муниципального района Рахьинское сельское 

поселение Ленинградской области; 

 Администрации муниципального района Свердловское городское 

поселение Ленинградской области; 

 Администрации муниципального района Заневское городское 

поселение Ленинградской области; 

 Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации Кировского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области; 

 Администрации Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области; 
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 Администрации муниципального района Виллозское городское 

поселение Ленинградской области; 

 Администрации Приозерского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Тосненского муниципального района Ленинградской 

области; 

 Администрации Псковского района Псковской области; 

 Администрации Невельского района Псковской области; 

 Администрации Усвятского района Псковской области; 

 Администрации Великолукского района Псковской области; 

 Администрации Бежаницкого района Псковской области; 

 Администрации Окуловского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Хвойнинского муниципального округа Новгородской 

области;  

 Администрации Пестовского муниципального района Новгородской 

области;  

 Администрации Чудовского муниципального района Новгородской 

области; 

 Администрации Бабушкинского муниципального округа  Вологодской 

области; 

 Администрации Сокольского муниципального округа Вологодской 

области; 

 Администрации Вологодского муниципального округа Вологодской 

области; 

 Администрации Вожегодского муниципального округа Вологодской 

области; 

 Администрации Никольского муниципального района Вологодской 

области; 

 Администрации Чагодощенского муниципального района Вологодской 

области. 
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Повестка дня 

Проведение публичных слушаний на тему «Результаты работы Северо-

Западного межрегионального Управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору с использованием функционала 

разработанных Россельхознадзором информационных систем за IV квартал 

2022 года и руководств по соблюдению обязательных требований». 

Выступили: 

1. Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева выступила 

со вступительным словом, рассказав о продиктованной прошлым годом 

необходимости работать в новых реалиях, о моратории на плановые и 

ограничениях на внеплановые контрольные (надзорные) мероприятия для 

поддержки российского бизнеса в 2022 году и о смещении ракурса внимания 

ведомства в сторону профилактики возможных нарушений. 

2. Начальник отдела ветеринарного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям С.Г. Золин выступил с докладом на тему: 

«Контрольно-надзорная деятельность, административная и судебная 

практика отдела ветеринарного надзора по Новгородской и Вологодской 

областям при осуществлении деятельности за IV квартал 2022 года».  

3. Начальник отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям М.М. Семенова выступила с 

докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, административная 

и судебная практика отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна по 

Новгородской и Вологодской областям при осуществлении деятельности за 

IV квартал 2022 года».  

4. И.о. начальника отдела земельного надзора по Новгородской и 

Вологодской областям М.В. Тестова выступила с докладом на тему: 

«Контрольно-надзорная деятельность отдела земельного надзора по 

Новгородской и Вологодской областям за 2022 год».  

5. Начальник отдела земельного надзора О.В. Алексеева выступила 

с докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность при 

осуществлении федерального государственного земельного контроля 

(надзора) и федерального государственного контроля (надзора) в области 

безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами за IV квартал 2022 

года».  

6. Главный специалист отдела земельных правоотношений Северо-

Западного филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Е.В. Ляшова выступила с докладом на 

тему: «Анализ результатов почвенных исследований, практические 

рекомендации по соблюдению обязательных требований по воспроизводству 

плодородия почв». 

7. Начальник отдела государственного земельного надзора 

Управления Росреестра по Ленинградской области О.В. Голосная выступила 

с докладом на тему: «Осуществление федерального государственного 

земельного надзора на территории Ленинградской области в 2022 году». 
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8. Начальник отдела государственного надзора в области карантина 

растений, семенного надзора, качества и безопасности зерна Управления В.В. 

Скулыбердина выступила с докладом на тему: «Контрольно-надзорная 

деятельность, административная и судебная практика при осуществлении 

деятельности в области фитосанитарного надзора на территории Санкт-

Петербурга, Ленинградской и Псковской областей в 2022 году».  

9. И.о. начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора А.А. 

Лотц выступил с докладом на тему: «Контрольно-надзорная деятельность, 

административная и судебная практика отдела внутреннего ветеринарного 

надзора при осуществлении деятельности на территории Санкт-Петербурга, 

Ленинградской и Псковской областям за 2022 год». 

10. Начальник отдела пограничного ветеринарного контроля на 

Государственной границе Российской Федерации и транспорте по Псковской 

области Г.В. Леонова выступила с докладом на тему: «О результатах 

контрольно-надзорной деятельности при осуществлении пограничного 

ветеринарного контроля (надзора) в 2022 году на территории Псковской 

области и некоторых изменениях нормативно-правовых документов в 

области пограничного ветеринарного контроля (надзора)». 

11. В завершении публичных обсуждений правоприменительной 

практики Заместитель Руководителя Управления Я.А. Ильичева обратилась 

ко всем участникам с заключительным словом. 

 

 

I. В ходе публичных обсуждений поступили  следующие 

вопросы: 

 

Вопрос от представителя хозяйствующего субъекта: 

 

Когда появится возможность оформления ЭВСД аттестованными 

специалистами или сотрудниками предприятия на экспорт в ЕАЭС? 

 

Ответ Лотца А.А.: 

 

        На данный момент в соответствии с п.4.1 "Положения о Едином 

порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на 

таможенной границе Евразийского экономического союза и на 

таможенной территории Евразийского экономического союза", 

утверждённым Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 

№ 317. Таким образом, в соответствии с данным нормативно-

правовым документом аттестованные специалисты и сотрудники в 

области ветеринарии не могут оформлять ветеринарные 

сопроводительные документы на бумажных носителях.  
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По итогам публичных обсуждений принято решение: 

1. В двухнедельный срок разместить обобщенные итоги 

рассмотрения специальных анкет и оформленные результаты 

анкетирования на сайте Управления.  

2. Опубликовать пресс-релиз о проведении публичных 

обсуждений на официальном сайте Управления.  

3. Разместить на официальном сайте Управления полную 

видеозапись проведения публичных обсуждений . 

4. Учесть полученные вопросы (обращения) при подготовке к 

публичным обсуждениям результатов правоприменительной практики 

Управления за I квартал 2023 года и в правоприменительной практике 

Управления, в том числе при организации и проведении 

профилактических мероприятий.  

5. Направить в Россельхознадзор информацию о результатах 

публичных обсуждений с приложением протокола, докладов и 

результатов анкетирования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя  

Северо-Западного  

межрегионального Управления 

Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору                                                            Я.А. Ильичева 
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