Результаты правоприменительной практики при осуществлении
государственного регионального ветеринарного контроля (надзора)
Управлением ветеринарии Курганской области за 2 квартал 2019 год
1. Основные направления деятельности отдела:
- контроль (надзор) за организацией и выполнением мероприятий
по предупреждению и ликвидации болезней животных на территории
Курганской области;
- проведение контрольных (надзорных) мероприятий, направленных
на защиту населения от болезней, общих для человека и животных;
- осуществление контроля за деятельностью специалистов в
области ветеринарии;
- осуществление государственного регионального ветеринарного
надзора в соответствии с действующим законодательством;
В 2018 году в рамках реализации Федерального закона от 26.12.08 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» главными государственными ветеринарными
инспекторами Управления проведено 4 проверки в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них 4 внеплановых проверок,
в том числе 4 по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц,
информации органов государственной власти; 0 проверок – контроль за
выполнением ранее выданных предписаний. (По результатам проверок выявлено 2
нарушения ветеринарного законодательства (Нарушение при содержании птиц, нарушение по обороту
биологических отходов). В первом случае ИП привлечен к административной ответственности в виде
штрафа в размере 3000 рублей. Во втором случае привлечены к административной ответственности в виде
предупреждения два должностных лица.

При проведении проверок были выявлены нарушения действующего
ветеринарного законодательства в деятельности 1 юридических лиц и 1
индивидуальных предпринимателей. По фактам выявленных нарушений
возбуждено 2 дел об административных правонарушениях. Назначен 1
административный штраф на сумму 3 тыс. рублей (3 тыс. руб. в отношении
должностных лиц, 0 тыс. руб. в отношении юридических лиц). В 1 случаях
вынесены предупреждения (2 должностным лицам).
В целях пресечения неправомерных перевозок животных, продукции
животноводства, кормов для животных в 2019 году Управлением
ветеринарии Курганской области совместно с
ДПС УГИБДД УВД по
Курганской области организованы дежурства, в ходе которых проведено
более 50 рейдовых мероприятий на дорогах области, пресечено 3
нарушения
ветеринарного
законодательства
(перемещение
без

ветеринарных сопроводительных документов). Назначено штрафов на
сумму 9 тыс. руб. Предотвращена незаконная перевозка более 5,7 тонн
продукции животного происхождения, 30 голов сельхоз животных.
В целях защиты региона от ввоза опасных грузов организовано
межведомственное взаимодействие с Пограничным Управлением ФСБ
России по Курганской и Тюменской областям. При проведении контрольно –
надзорных мероприятий в районах, граничащих с Республикой Казахстан
предотвращён ввоз на территорию Российской Федерации 50 кг мяса и
мясопродуктов, 1 головы живых животных.
Наибольшая часть выявленных нарушений связана с отсутствием
ветеринарных сопроводительных документов при обороте и перемещении
животноводческой продукции. В связи с этим, в 2019 году особое внимание
было уделено вопросам профилактики нарушений ветеринарного
законодательства, в том числе связанных с переходом на электронную
ветеринарную сертификацию.
В целях обеспечения 100% вовлечения субъектов малого и среднего
бизнеса в электронную ветеринарную сертификацию ФГБОУВО «Курганская
государственная сельскохозяйственная академия имени Т.С. Мальцева»
совместно с Управлением ветеринарии Курганской области периодически
проводит курсы по работе во ФГИС «Меркурий».
В целях усиления содействия предприятиям малого и среднего бизнеса
организована горячая телефонная линия по вопросам электронной
ветеринарной сертификации. Перечень актов, содержащих обязательные
требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий
по контролю размещен на официальном сайте Управления ветеринарии
Курганской области.
Внедрение
риск-ориентированного
подхода
(утверждено
постановлением Правительства Курганской области от 18.02.19 г.
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 14.08.2012 г. № 367).
В
целях
применения
при
осуществлении
регионального
государственного ветеринарного надзора риск-ориентированного подхода
используемые
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, производственные объекты подлежат отнесению к
определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения
деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и
(или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска или определенному классу (категории) опасности,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.08.16 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
Вопрос
отнесения
объектов
регионального
государственного
ветеринарного надзора к определенной категории риска на основании
критериев, в настоящее время прорабатывается.
Проведение плановых проверок в отношении объектов регионального
государственного ветеринарного надзора в зависимости от присвоенной
категории риска будет осуществляться со следующей периодичностью:
- для категории чрезвычайно высокого риска - один раз в год;
- для категории высокого риска - один раз в 2 года;
- для категории среднего риска - не чаще чем один раз в 3 года;
- для категории умеренного риска - не чаще чем один раз в 5 лет.
В отношении объектов регионального государственного ветеринарного
надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки не
проводятся.
Задачи на 2019 год:
Продолжить работу, направленную на сохранение эпизоотического
благополучия и безопасность продукции животного происхождения.
В рамках реализации Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 277-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
обеспечить организацию и проведение мероприятий, направленных на
профилактику нарушений обязательных требований в области ветеринарии.

