
Информация о публичных обсуждениях результатов правоприменительной 
практики контрольно-надзорной деятельности Департамента ветеринарии 

Свердловской области за 9 месяцев 2021 года

Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее – Департамент) 
совместно с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в формате 
видео-конференц-связи  проведены  публичные  обсуждения  результатов 
правоприменительной  практики  контрольно-надзорной  деятельности 
Департамента за 9 месяцев 2021 года. 

К обсуждениям подключились около полсотни слушателей  (представители 
органов  государственной  власти,  общероссийских  общественных  организаций, 
администраций  муниципальных  образований  и  городских  округов,  а также 
организации, осуществляющие подконтрольную Департаменту деятельность).

И.о. Руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области 
Терехова С.А.  в  приветственном слове поблагодарила  за  проявленный интерес 
к мероприятию.

Для  публичных  обсуждений  Департаментом  представлен  Доклад 
«Публичные  обсуждения  результатов  правоприменительной  практики 
контрольно-надзорной  деятельности  Департамента  ветеринарии  Свердловской 
области  при осуществлении  государственного  надзора  в  сфере  обращения  с 
животными за 9 месяцев 2021 года», в котором рассмотрены следующие вопросы:

проведение  проверок  юридических  и  физических  лиц  –  владельцев 
животных;

контроль  за реализацией  органами местного  самоуправления  переданного 
им государственного  полномочия  Свердловской  области  в  сфере  организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев;

результаты  рассмотрения  обращений  (заявлений)  физических  и 
юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,  информации  органов 
государственной  власти  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований  в 
сфере  обращения  
с животными;

типовые нарушения при проведении проверок в отношении юридических 
лиц  по  вопросам  соблюдения  обязательных  требований  в  сфере  обращения  
с животными;

документы,  подготовленные  Департаментом  ветеринарии  Свердловской 
области  при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  в  области 
обращения  с  животными  в  соответствии  с  Федеральным  законом
от  31  июля  2020 года  №  248-ФЗ  «О  государственном  контроле  (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»;

особенности  подготовки  Департаментом  ветеринарии  Свердловской 
области  проекта  Плана  проведения  плановых  контрольных  (надзорных) 
мероприятий на 2022 год для согласования с органами прокуратуры.

На все вопросы, поступившие в ходе проведения публичных обсуждений 
результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
Департамента  за  9  месяцев  2021  года,  даны  исчерпывающие  ответы  в  рамках 
возложенных полномочий.
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При проведении публичных слушаний было отмечено, что на территории 
Свердловской области складывается неблагоприятная эпизоотическая обстановка 
по африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. 

Мероприятия  по предупреждению заноса  и  распространения  возбудителя 
африканской  чумы  свиней  и  высокопатогенного  гриппа  птиц  на  территории 
Свердловской  области  проводятся  в  соответствии  с  требованиями 
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии.

В  целях  недопущения  распространения  возбудителя  африканской  чумы 
свиней  хозяйствующим  субъектам  было  рекомендовано  соблюдать  следующие 
требования ветеринарных правил:

1) не приобретать свиней  и продукты убоя  в местах несанкционированной 
торговли  без  ветеринарных  сопроводительных  документов,  подтверждающих 
благополучие места вывоза свиней;

2) приобретать  корма  из  благополучных  по  заболеваниям  свиней 
территорий и проводить их термическую обработку перед скармливанием;

3) обеспечить безвыгульное содержание свиней;
4) исключить допуск посторонних лиц к местам содержания свиней.
Ознакомиться  с  видеозаписью  о  проведении  публичных  обсуждений 

результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
Департамента  за  9  месяцев  2021  года  можно  на  сайте  Управления 
Россельхознадзора  по  Свердловской  области 
http://www.rsnso.ru/main/public_discussion/on_holding_public_discussions/.


