Обзор
правоприменительной практики надзорной деятельности управления
ветеринарии области за 3 квартал 2017 года
В соответствии с Законом РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О
ветеринарии» (далее – Закон «О ветеринарии») управление ветеринарии
области (далее – Управление) является уполномоченным органом по
проведению регионального государственного ветеринарного надзора в
порядке, установленном Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ).
Региональный государственный ветеринарный надзор проводится
уполномоченными должностными лицами Управления (главными
государственными инспекторами отдела государственного ветеринарного
надзора и ветсанэкспертизы) в форме плановых и внеплановых проверок.
Общее количество проверок, проведенных госинспекторами
Управления в 3 квартале 2017 года - 20, из которых:
1) плановых выездных проверок – 13;
2) внеплановых выездных проверок – 7.
По результатам проведенных плановых выездных проверок
госинспекторами
Управления
выявлены
следующие
нарушения
обязательных требований в области ветеринарии:
нарушение ветеринарных правил при производстве партии
подконтрольного товара (без оформления ветеринарных сопроводительных
документов);
нарушение ветеринарных правил при хранении продукции животного
происхождения (без ветеринарных сопроводительных документов);
нарушение ветеринарных правил содержания свиней.
В отношении виновных в нарушении требований законодательства лиц
составлено 3 протокола об административном правонарушении по части 1
статьи 10.6 КоАП РФ и части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
В ходе рассмотрения административных дел наложены штрафные
санкции на сумму 9000 рублей.
При отсутствии оплаты штрафных санкций в установленный законом
срок в добровольном порядке, постановления по делам об административных
правонарушениях направляются в службу приставов для принудительного
исполнения, а также в отношении лиц, не оплативших штраф, возбуждаются
дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1
статьи 20.25 КоАП РФ.
Предметом внеплановой проверки является проверка выполнения
предписаний Управления, выданных для устранения выявленных в ходе
проверок нарушений, проведение мероприятий по предотвращению
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, по
ликвидации последствий причинения такого вреда.

В 3 квартале 2017 года Управлением проведены:
3 внеплановых
выездных проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, согласованных с прокуратурой области,
в ходе проведения которых выявлены нарушения ветеринарного
законодательства, составлено 3 протокола об административных
правонарушениях;
2 внеплановых выездных проверки исполнения ранее выданного
предписания (составлен один протокол по части 2 статьи 19.4.1 КоАП воспрепятствование законной деятельности должностного лица, повлекшее
невозможность проведение проверки);
1 внеплановая документарная проверка, в результате которой
нарушений выявлено не было.
В общей сложности, за 3 квартал 2017 года уполномоченными
должностными лицами Управления по результатам проведенных плановых и
внеплановых выездных проверок составлено 6 протоколов
об
административных правонарушениях, назначено наказаний на общую сумму
29 тысяч рублей.
Управлением в 3 квартале 2017 года рассмотрено 8 дел об
административных правонарушениях по делам, возбужденным органами
прокуратуры и направленными на рассмотрение в Управление, назначены
наказания в виде административных штрафов на сумму 41 тысяча рублей.
На основании жалоб и обращений граждан уполномоченными
должностными лицами Управления проведено 23 обследования личных
подсобных хозяйств физических лиц с целью проверки соблюдения
общеобязательных требований законодательства в области ветеринарии.
По результатам проведенных обследований в отношении физических
лиц составлено 13 протоколов об административных правонарушениях.
Уполномоченными должностными лицами Управления проводятся
рейдовые мероприятия на ярмарках выходного дня, в местах
несанкционированной торговли, в иных местах с целью выявления и
пресечения нарушений правил реализации продукции животного
происхождения.
В ходе рейдовых мероприятий, проведенных за 3 квартал 2017 года,
уполномоченными должностными лицами составлено 33 протокола.
Наиболее часто встречающееся нарушение – отсутствие ветеринарных
сопроводительных
документов
на
реализуемую
продукцию
и
сельскохозяйственных животных.

