
ДОКЛАД  
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2013 ГОДУ 

 
Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования 

в сфере осуществления государственного ветеринарного 
контроля (надзора). 

 
Региональный государственный ветеринарный надзор в 

Курганской области осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
- Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 "О 
ветеринарии"; 
- Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 
- нормативными правовыми актами Курганской области. 

Одной из проблем при осуществлении государственного 
ветеринарного (контроля) надзора остается не совпадение 
федеральных нормативных документов в сфере защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
поставленными задачами, направленными на профилактику особо 
опасных заболеваний людей и животных.  

 
Раздел 2. Организация регионального государственного 

ветеринарного контроля (надзора). 
Организационная структура и система управления органов 
регионального государственного ветеринарного контроля 

(надзора) в Курганской области 
 

Региональный государственный ветеринарный контроль (надзор) 
на территории Курганской области осуществляет Управление 
ветеринарии Курганской области, структура которого состоит из 3 
отделов: 

- отдел организации и выполнения лечебно-профилактических и 
противоэпизоотических мероприятий; 

- отдел безопасности и оборота продукции животного 
происхождения и ветеринарной санитарии; 

- отдел финансового и хозяйственного обеспечения. 
Непосредственно осуществлением регионального 

государственного ветеринарного контроля (надзора) занимается 



отдел безопасности и оборота продукции животного происхождения и 
ветеринарной санитарии.  

Нормативно-правовой основой деятельности Управления 
ветеринарии Курганской области, в том числе деятельности по 
осуществлению регионального государственного ветеринарного 
контроля (надзора), являются следующие нормативные правовые 
акты (за исключением федеральных нормативных правовых актов): 
- Закон Курганской области от 5 октября 2005 г. N 78 "О ветеринарии в 
Курганской области"; 
- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области 
от 12 декабря 2006 г. N 436 "Об утверждении положения об 
Управлении ветеринарии Курганской области"; 
- Постановление Правительства Курганской области от 14 августа 
2012 г. № 367 «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного ветеринарного надзора на 
территории Курганской области». 
- Административный регламент исполнения Управлением 
ветеринарии Курганской области государственной функции по 
осуществлению государственного ветеринарного надзора на 
территории Курганской области, утвержденный приказом Управления 
ветеринарии Курганской области от 29 июня 2012 г. №175; 
 
Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение государственного 

контроля (надзора). 
 

Сведения, характеризующие финансовое обеспечение 
исполнения функции по осуществлению государственного 

контроля (надзора). 
 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 
бюджета Курганской области на осуществление регионального 
государственного ветеринарного контроля (надзора)  в отчетном 
периоде  составил 10219,238 тыс. руб. 

 
Сведения о штатной численности работников Управления, 

выполняющих функции по контролю (надзору), о квалификации 
работников и о мероприятиях по ее повышению 

 
Штат отдела безопасности и оборота продукции животного 

происхождения и ветеринарной санитарии Управления ветеринарии 
Курганской области предусматривает 26 штатных единиц, из них 1 
единица – начальник отдела (по должности является заместителем 
главного государственного ветеринарного инспектора Курганской 
области), 25 единиц – главные государственные ветеринарные 
инспекторы районов и г. Кургана. Главным государственным 



ветеринарным инспектором Курганской области является начальник 
Управления ветеринарии Курганской области.  

В отчетном периоде 4 специалиста данного отдела повысили 
свою квалификацию, Главный государственный ветеринарный 
инспектор Курганской области и заместитель Главного 
государственного ветеринарного инспектора Курганской области 
систематически принимают участие в межрегиональных и 
федеральных совещаниях и семинарах по вопросам осуществления 
государственного ветеринарного контроля (надзора). 

Эксперты и представители экспертных организаций, к 
проведению мероприятий по контролю в отчетном периоде не 
привлекались. 

 
Раздел 4. Проведение государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля. 
 

Сведения о количестве проведенных проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

 

Наименование показателей 
N            

стр
оки 

Единиц
а 

измере
ния 

Код 
по 
ОК
ЕИ 

Всего 

1 2 5 6 7 

Общее количество проверок, проведенных в отношении 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

01 единица 642 565 

Общее количество внеплановых проверок - всего, в том числе по 
следующим основаниям: 

02 единица 642 87 

по контролю за исполнением предписаний, выданных по 
результатам проведенной ранее проверки 

03 единица 642 70 

по заявлениям (обращениям) физических и юридических лиц, по 
информации органов государственной власти, местного 
самоуправления, средств массовой информации об указанных 
фактах - всего, в том числе 

04 единица 642 17 

о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

05 единица 642 17 

о причинении вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

06 единица 642 0 

о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, 
права которых нарушены) 

07 единица 642 0 

о нарушении трудовых прав граждан 08 единица 642 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с 
поручениями Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации  
 

09 единица 642 0 

на основании приказов (распоряжений) руководителя органа 
государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с  
требованием органов прокуратуры 

10 единица 642 0 



по иным основаниям, установленным законодательством 
Российской Федерации 

11 единица 642 0 

Количество проверок, проведенных совместно с другими органами 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

12 единица 642 52 

из них внеплановых 13 единица 642 1 

Общее количество документарных проверок 14 единица 642 12 

Общее количество выездных проверок 15 единица 642 553 

 

Результаты проверок 
 

Наименование показателей 
№ 
стр
оки 

Единиц
а 

измерен
ия 

Код 

по 

ОКЕ

И 

Всего     
(сумма 
граф 6-

7) 

в том числе: 

плано
вые 

прове
рки 

внеплан
овые 

проверк
и 

1 2 3 4 5 6 7 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в ходе проведения проверок, в 
отношении которых выявлены правонарушения 

16 единица 642 102 73 29 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, представляющие 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, 
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 

17 единица 642 48 34 14 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, в деятельности которых выявлены 
нарушения обязательных требований, явившиеся 
причиной причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, имуществу 
физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

18 единица 642 1 0 1 

Общее количество проверок, по итогам проведения 
которых выявлены правонарушения 

19 единица 642 109 79 30 

Выявлено правонарушений - всего, в том числе:    20 единица 642 109 79 30 

нарушение обязательных требований законодательства 21 единица 642 94 79 15 

Несоответствие сведений, содержащихся в 
уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, 
обязательным требованиям 

22 единица 642 0 0 0 

невыполнение предписаний органов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

23 единица 642 15 0 15 

Общее количество проверок, по итогам проведения 
которых по фактам выявленных нарушений возбуждены 
дела об административных правонарушениях 

24 единица 642 100 72 28 

Общее количество проверок, по итогам проведения 
которых по фактам выявленных нарушений наложены 
административные наказания 

25 единица 642 98 71 27 

Общее количество административных наказаний, 
наложенных по итогам проверок, - всего, в том числе по 
видам наказаний: 

26 единица 642 99 73 26 

конфискация орудия совершения или предмета 
административного правонарушения 

27 единица 642 0 0 0 

лишение специального права, предоставленного 
физическому лицу 

28 единица 642 0 0 0 



административный арест 29 единица 642 0 0 0 

административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства 

30 единица 642 0 0 0 

дисквалификация 31 единица 642 0 0 0 

административное приостановление деятельности 32 единица 642 1 1 0 

предупреждение 33 единица 642 0 0 0 

административный штраф - всего, в том числе:        34 единица 642 98 72 26 

на должностное лицо 35 единица 642 55 42 13 

на индивидуального предпринимателя 36 единица 642 38 28 10 

на юридическое лицо 37 единица 642 5 2 3 

Общая сумма наложенных административных штрафов -, 
в том числе: 

38 тыс рублей 642 464,0 
238,

0 
226,0 

на должностное лицо 39 тыс рублей 642 219,0 
123,

0 
96,0 

на индивидуального предпринимателя 40 тыс рублей 642 185,0 85,0 100,0 

на юридическое лицо 41 тыс рублей 642 60,0 30,0 30,0 

Общая сумма уплаченных (взысканных) 
административных штрафов 

42 тыс рублей 642 270,0 
187,

0 
83,0 

Общее количество проверок, по итогам которых по 
фактам выявленных нарушений материалы переданы в 
правоохранительные органы для возбуждения уголовных 
дел 

43 единица 642 0 0 0 

из них количество проверок, административных 
расследований по итогам которых по фактам 
выявленных нарушений применены меры уголовного 
наказания 

44 единица 642 0 0 0 

Количество проверок, результаты которых были 
признаны недействительными - всего 

45 единица 642 1 0 1 

по решению суда 46 единица 642 1 0 1 

по предписанию органов прокуратуры 47 единица 642 0 0 0 
по решению руководителя органа государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля 

48 единица 642 0 0 0 

Количество проверок, проведенных с нарушением 
требований законодательства о порядке их проведения, 
по результатам выявления которых к должностным 
лицам органов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля применены меры 
дисциплинарного и административного наказания 

49 единица 642 3 3 0 

  

Справочная информация 

Наименование показателей 
№ 
стр
оки 

Единица 
измерения 

Ко
д 
по 
ОК
ЕИ 

Всего 

1 2 3 4 5 

Общее количество юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 
Российской Федерации, соответствующего субъекта Российской 
Федерации, соответствующего муниципального образования, 
деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору), 
муниципальному контролю со стороны контрольного органа 

50 единица 642 3664 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении которых проводились плановые, 
внеплановые проверки 

51 единица 642 508 

Количество проверок, предусмотренных ежегодным планом проведения 
проверок на отчетный период 

52 единица 642 528 

Количество ликвидированных, либо прекративших свою деятельность к 
моменту проведения плановой проверки юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей (из числа включенных в план 
проверок на отчетный период) 
 

53 единица 642 50 



Направлено в органы прокуратуры заявлений о согласовании 
проведения внеплановых выездных проверок 

54 единица 642 22 

 из них отказано органами прокуратуры в согласовании 55 единица 642 6 

Количество проверок, административных расследований проводимых с 
привлечением экспертных организаций 

56 единица 642 0 

Количество проверок, административных расследований, проводимых с 
привлечением экспертов 57 единица 642 0 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 
бюджетов всех уровней на финансирование участия экспертных 
организаций и экспертов в проведении проверок 

58 единица 642 0 

Количество штатных единиц по должностям, 
предусматривающим выполнение функций по контролю(надзору) 

59 единица 642 26 

из них занятых 60 единица 642 24 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 
бюджетов всех уровней на выполнение функций по 
контролю(надзору) 

61 тыс рублей 642 
1021
9,238 

Количество случаев причинения субъектами, относящимися к 
поднадзорной сфере, вреда жизни и и здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности 
государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

62 единица 642 0 

 - всего, в том числе: 

количество случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан 63 единица 642 0 

количество случаев причинения вреда животным, растениям, 
окружающей среде 

64 единица 642 0 

количество случаев причинения вреда объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации 

65 единица 642 0 

количество случаев возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

66 единица 642 0 

 

Необходимо отметить, что фактическое количество 
поднадзорных объектов гораздо больше, чем количество юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность на территории Курганской области, деятельность 
которых подлежит государственному ветеринарному контролю 
(надзору). Это связано с тем, что организационно-хозяйственная 
структура предприятия (юридического лица или индивидуального 
предпринимателя), во многих случаях состоит из нескольких 
филиалов или адресов фактического осуществления деятельности 
(торговых точек, животноводческих ферм, перерабатывающих цехов и 
т.п.). Объектами государственного ветеринарного контроля также 
являются личные подсобные хозяйства граждан, содержащие 
животных (более 67 тысяч) и населенные пункты. 

 

Раздел 5. Выводы и предложения по результатам 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля. 

 
В целях создания комфортных условий для субъектов 

предпринимательства и обеспечения ветеринарной безопасности 
предлагаем ускорить принятие проекта закона «О ветеринарии» и 
принять меры по гармонизации Федерального закона от 26 декабря 
2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 



предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и ветеринарного 
законодательства Российской Федерации. 

Проблемой при осуществлении государственного ветеринарного 
контроля также является правовая неурегулированность ряда 
вопросов оборота подконтрольных грузов в едином экономическом 
пространстве Таможенного союза (отсутствие разграничения понятий 
между лицами, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность, и лицами, осуществляющими оборот товаров для 
личного использовании при формировании Реестра предприятий 
Таможенного союза и др.). Наряду с тем, что в отдельных случаях 
уполномоченными в области ветеринарии органами сторон 
Таможенного союза неоднозначно понимаются и применяются 
ветеринарно-санитарные меры, это создает риск неправомерного 
перемещения подконтрольных товаров и повышает угрозу заноса на 
территорию Российской Федерации в целом, и Курганской области в 
частности, заразных болезней животных. Для Курганской области эта 
проблема особенно актуальна, поскольку ее территория 
непосредственно граничит с Республикой Казахстан, протяженность 
границы составляет 574 км. В этих условиях ограничение 
государственного ветеринарного контроля в целях максимального 
снижения административных барьеров для субъектов 
предпринимательства и создания свободных экономических условий 
создает повышенную угрозу для ветеринарного благополучия 
Курганской области.  

 
 
 

Начальник Управления ветеринарии 
Курганской области, Главный 
государственный ветеринарный 
инспектор Курганской области                                          Т. А. Сандакова  


