
ДОКЛАД 

об осуществлении Департаментом ветеринарии Свердловской области 

регионального государственного ветеринарного надзора 

в 2017 году 

Раздел 1. Состояние нормативно-правового регулирования в сфере 

ветеринарии 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти Свердловской области в сфере 

ветеринарии – Департаментом ветеринарии Свердловской области 

(далее – Департамент).  

При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент руководствуется следующими 

нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные требования 

к осуществлению деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в сфере ветеринарии: 

Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 

«О применении ветеринарно-санитарных мер в таможенном союзе» 

(официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 

30.06.2010); 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 

«О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пищевой продукции» (вместе с «ТР ТС 021/2011. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции») (официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011); 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 

№ 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса 

и мясной продукции» (вместе с «ТР ТС 034/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности мяса и мясной продукции») (официальный 

сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 

11.10.2013); 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 

«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока 

и молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент 

Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции») 

(официальный сайт Евразийской экономической комиссии 

http://www.eurasiancommission.org/, 14.10.2013); 

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 

№ 162 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза 

«О безопасности рыбы и рыбной продукции» (вместе с «ТР ЕАЭС 040/2016. 

Технический регламент Евразийского экономического союза. О безопасности 

рыбы и рыбной продукции») (официальный сайт Евразийского экономического 

союза http://www.eaeunion.org/, 20.03.2017); 
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Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 

«О ветеринарии» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 

и Верховного Совета Российской Федерации, 17.06.1993, 24, ст. 857); 

Федеральным законом от 02 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» («Российская газета», 10.01.2000, № 5);  

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», 30.12.2008, № 266); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.09.1997 

№ 1263 «Об утверждении положения о проведении экспертизы некачественных 

и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании 

или уничтожении» («Российская газета», 09.10.1997, № 196);  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2000 № 987 

«О государственном надзоре и контроле в области обеспечения качества 

и безопасности пищевых продуктов» («Собрание законодательства РФ», 

01.01.2001, № 1 (часть II), ст. 123); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 584 

«Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности» («Собрание законодательства РФ», 

27.07.2009, № 30, ст. 3823); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 

№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

(«Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476 

«О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» («Собрание 

законодательства РФ», 17.06.2013, № 24, ст. 2999); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 № 745 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» 

(«Собрание законодательства РФ», 02.09.2013, № 35, ст. 4529); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2014 № 474 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 

(«Собрание законодательства РФ», 02.06.2014, № 22, ст. 2882); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2014 № 475 

«Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 
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регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» 

(«Собрание законодательства РФ», 02.06.2014, № 22, ст. 2883); 

Правилами ветеринарного осмотра убойных животных 

и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденными 

Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 

27.12.1983;  

Санитарными правилами для предприятий мясной промышленности, 

утвержденными заместителем Главного государственного санитарного врача 

СССР 27.03.1985 № 3238-85;  

Санитарными и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, 

совхозов и подсобных хозяйств, утвержденными Госагропромом СССР 

29.09.1986; 

Санитарными правилами по уходу за доильными установками 

и молочной посудой, контролю их санитарного состояния и санитарного качества 

молока, утвержденными Госагропромом СССР 29.09.1986; 

Санитарными правилами для холодильников, утвержденными Главным 

государственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 № 4695-88; 

Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов, утвержденными Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 № 13-7-2/469 

(«Российские вести», 22.02.1996 № 35); 

Ветеринарными правилами ВП 13.3.4.110096 «Профилактика и борьба 

с заразными болезнями, общими для человека и животных, утвержденными 

Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 18.06.1996; 

Правилами проведения дезинфекции и дезинвазии объектов 

государственного ветеринарного надзора, утвержденными Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации 15.07.2002 № 13-5-2/0525; 

Ветеринарными правилами содержания птиц на птицеводческих 

предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 03.04.2006 № 104 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

08.05.2006, № 19); 

Правилами организации работы по ветеринарному клеймению кожевенного, 

кожевенно-мехового и пушно-мехового сырья, утвержденными приказом 

Минсельхоза России от 03.08.2007 № 383 («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 17.09.2007, № 38). 

Правилами организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, 

хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья, 

утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 29.12.2007 № 677 «Об утверждении Правил организации 

ветеринарного надзора за ввозом, переработкой, хранением, перевозкой, 

реализацией импортного мяса и мясосырья» («Российская газета», 26.03.2008, 

№ 64); 
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Инструкцией по проведению государственного контроля и надзора 

в области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной 

продукции животного происхождения, ее использования или уничтожения, 

утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 06.05.2008 № 238 «Об утверждении инструкции по проведению 

государственного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной 

экспертизы некачественной и опасной продукции животного происхождения, 

ее использования или уничтожения» («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 28.07.2008, № 30); 

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская 

газета», 14.05.2009, № 85); 

Ветеринарными правилами содержания свиней в целях 

их воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29.03.2016 № 114 

(«Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», 

08.08.2016 № 32); 

Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их 

воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 

пчеловодства», утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации 19.05.2016 № 194 («Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», 05.09.2016, № 36); 

Ветеринарными правилами содержания крупного рогатого скота в целях его 

воспроизводства, выращивания и реализации, утвержденными приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 551 

(официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

20.03.2017); 

Ветеринарными правилами организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядком оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядком 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных 

носителях, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях» (официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2016); 

Порядком организации и осуществления регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1593-ПП 
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«Об утверждении порядка организации и осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 26.12.2013, № 649-652);  

Постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 

№ 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной 

численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 11.12.2015, № 229); 

Административным регламентом исполнения Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственной функции по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора, утвержденным приказом  

Департамента ветеринарии Свердловской области от 23.11.2015 № 425; 

   иными нормативными правовыми актами в сфере ветеринарии. 

Нормативные правовые акты Свердловской области, регулирующие 

правоотношения в сфере ветеринарии, прошли антикоррупционную экспертизу. 

Перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственной ветеринарной службой Свердловской области регионального 

государственного ветеринарного надзора Департаментом ветеринарии 

Свердловской области, утвержден приказом Департамента от 31.10.2017 № 359. 

Актуальный перечень и тексты правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении государственной ветеринарной службой 

Свердловской области регионального государственного ветеринарного надзора 

размещены на официальном сайте Департамента, в разделе «Региональный 

государственный ветеринарный надзор» на специальной странице 

http://vet.midural.ru/article/show/id/1043. 

В связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон от 26 декабря 

2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», с 1 июля 2017 года должностные лица органа 

государственного контроля (надзора) не вправе проверять выполнение 

требований, установленных нормативными правовыми актами органов 

исполнительной власти СССР и РСФСР. 

Должностные лица Департамента, в процессе осуществления 

государственного ветеринарного надзора, с 1 июля 2017 года не проверяли 

выполнение требований, установленных Правилами ветеринарного осмотра 

убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных 

продуктов, утвержденными Главным управлением ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства СССР 27.12.1983, Санитарными правилами для предприятий 

мясной промышленности, утвержденными заместителем Главного 

государственного санитарного врача СССР 27.03.1985 № 3238-85, Санитарными 

и ветеринарными правилами для молочных ферм колхозов, совхозов и подсобных 

хозяйств, утвержденными Госагропромом СССР 29.09.1986, Санитарными 

правилами по уходу за доильными установками и молочной посудой, контролю 

http://vet.midural.ru/article/show/id/1043
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их санитарного состояния и санитарного качества молока, утвержденными 

Госагропромом СССР 29.09.1986, Санитарными правилами для холодильников, 

утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 29.09.1988 

№ 4695-88, Ветеринарно-санитарными правилами для предприятий (цехов) 

переработки птицы и производства яйцепродуктов, утвержденными главным 

государственным врачом СССР 06.05.1987 № 4261-87, Инструкцией 

по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности, утвержденной Главным 

управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР от 03.09.1975, 

что в условиях правового вакуума в сфере ветеринарии создает дополнительные 

трудности при осуществлении регионального государственного ветеринарного 

надзора. 

Отсутствие нормативного правового акта, регламентирующего: порядок 

проведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясопродуктов, в том 

числе на продовольственных рынках; порядок переработки мяса и мясопродуктов, 

подлежащих обеззараживанию, может привести к выпуску небезопасной 

в ветеринарно-санитарном отношении продукции, подконтрольной 

государственному ветеринарному надзору, и бесконтрольному ее использованию. 

Также отсутствие Инструкции по ветеринарному учету не позволяет 

обобщить данные о заболеваниях и падеже животных, диагностических 

исследованиях, профилактических, лечебных и ветеринарно-санитарных 

мероприятиях в хозяйствах (предприятиях).  

В связи с отсутствием нормативных правовых актов, взамен изданных 

в СССР, РСФСР, требуется разработка и утверждение новых нормативных 

правовых актов в сфере ветеринарии. 

Действующие нормативные правовые акты тоже имеют недостатки.  

Ярким примером являются Ветеринарные правила содержания крупного 

рогатого скота в целях его воспроизводства, выращивания и реализации, 

утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 13.12.2016 № 551, которые не содержат требований к уходу 

за доильными установками и молочной посудой, контролю их санитарного 

состояния и санитарного качества молока. 

Согласно п. 16 Ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях, 

утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации от 27.12.2016 № 589, оформление ветеринарных сопроводительных 

документов не требуется при перемещении по территории Российской Федерации 

домашних, служебных, декоративных животных, осуществляемом без смены 

владельца и не связанном с осуществлением предпринимательской деятельности, 

исключая их перемещение на выставочные мероприятия, а также 

сельскохозяйственных животных для их выпаса (включая отгонное скотоводство), 

поения, купания, выгула, осуществляемого владельцем животного или 

уполномоченным им лицом. 
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Бесконтрольное перемещение сельскохозяйственных и домашних животных 

может привести к ухудшению эпизоотической обстановки. 

Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами 

животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, 

предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, 

транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного 

происхождения (п. 1.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 

и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным 

ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. № 13-7-2/469). 

Однако пунктом 1.1 указанных правил не регулируется порядок сбора  

и утилизации отходов, образующихся в ветеринарных клиниках, лечебницах, 

кабинетах. 

Поэтому требуется внесение соответствующих изменений в действующие 

правила. 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации 

от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии» к полномочиям субъекта 

Российской Федерации в области ветеринарии относится регистрация 

специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской 

деятельностью. В данную категорию попадают специалисты в области 

ветеринарии, имеющие статус индивидуального предпринимателя. В то же время 

деятельность в области ветеринарии (лечебно-профилактическую, хирургическую 

и т.д.) на практике осуществляют и юридические лица. В связи с отсутствием 

в действующем ветеринарном законодательстве Российской Федерации нормы 

по регистрации юридических лиц не осуществляется их учет. Ветеринарная 

деятельность не лицензируется, о существовании юридического лица, 

осуществляющего ветеринарную деятельность, государственные ветеринарные 

инспекторы узнают из жалоб (обращений) граждан.  

На ряд заразных болезней животных, имеющих в настоящее время 

эпидемиолого-эпизоотическую значимость, отсутствуют или имеются неполные 

нормативные правовые акты, устанавливающие порядок проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации заразных болезней животных, включая птиц 

всех видов – отсутствуют нормативные правовые акты по предупреждению 

и ликвидации гриппа свиней, губкообразной энцефалопатии крупного рогатого 

скота (коровьего бешенства), бруцеллеза собак, микоплазмоза животных, а также 

в отношении болезней мелких домашних животных – чумы плотоядных, 

парвовирусного энтерита, инфекционного гепатита и др. 

В настоящее время в законодательстве Российской Федерации в части, 

касающейся, содержания животных, имеется множество пробелов: 

отсутствуют требования по содержанию мелкого рогатого скота, кроликов, 

морских млекопитающих; 

не существует документов, регулирующих деятельность зоопарков 

(отсутствуют: определение «зоопарк», требования к размещению зоопарков 

и условиям содержания и использования животных в зоопарках). 
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Раздел 2. Организация регионального государственного ветеринарного 

надзора 
 

Департамент входит в систему государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации. 

Департамент является уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии, 

обеспечивающим реализацию и соблюдение законодательства Российской 

Федерации в области ветеринарии в рамках своих полномочий, а также 

осуществление полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, 

переданных для осуществления Департаменту.  

Структура Департамента утверждена Указом Губернатора Свердловской 

области от 23.12.2015 № 690-УГ «Об утверждении структуры Департамента 

ветеринарии Свердловской области и внесении изменений в Указ Губернатора 

Свердловской области от 31.01.2011 № 57-УГ «О создании Департамента 

ветеринарии Свердловской области».  

Департамент возглавляет Директор Департамента ветеринарии 

Свердловской области – главный государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области. В случае временного отсутствия Директора Департамента 

его обязанности исполняет заместитель директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области – заместитель главного государственного ветеринарного 

инспектора Свердловской области. 

В структуре Департамента государственный ветеринарный надзор 

осуществляют два отдела:  

отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля; 

отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 

работы. 

Должностными лицами Департамента, осуществляющими государственный 

ветеринарный надзор, ведется вся работа по производству по делам 

об административных правонарушениях, возбужденных как по результатам 

проверок, так и при непосредственном выявлении правонарушений. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях в области 

ветеринарии осуществляется заместителем директора Департамента ветеринарии 

Свердловской области – заместителем главного государственного ветеринарного 

инспектора Свердловской области. Данное полномочие не является основным 

в его деятельности. 

Предметом регионального государственного ветеринарного надзора 

является контроль за соблюдением юридическими лицами, их руководителями 

и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, 

их уполномоченными представителями, гражданами требований, установленных 

ветеринарным законодательством в целях предупреждения, выявления                           

и пресечения нарушений ветеринарного законодательства Российской Федерации.  



9 

 

Порядок исполнения функции регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Свердловской области регламентируется 

следующими нормативными правовыми актами.  

Перечень функций 

государственного контроля 

(надзора) 

Наименование нормативно-правовых актов, 

являющихся основанием для исполнения 

контрольно-надзорных полномочий 

 

 

Осуществление 

регионального 

государственного 

ветеринарного надзора. 

 

1. Закон Российской Федерации от 14 мая 

1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; 

2. Федеральный закон от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)               

и муниципального контроля»; 

3. п.п. 49.2 п. 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»; 

4. ст. 23.14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях; 

5. п. 2 Положения о государственном 

ветеринарном надзоре, утвержденного 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.06.2013                      

№ 476 «О вопросах государственного 

контроля (надзора) и признании 

утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»; 

6. п.п. 9 п. 1 ст. 11 закона и п.п 5-2 п. 5 ст. 16 

закона Свердловской области от 4 ноября 

1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области»; 

7. п.п. 5 п. 12 Положения о Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, 

утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области                     

от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об 

утверждении Положения и предельного 

лимита штатной численности и фонда по 

должностным окладам в месяц 

Департамента ветеринарии Свердловской 

области»; 
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8. Порядок организации и осуществления 

регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства 

Свердловской области от 18.12.2013                          

№ 1593-ПП «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории 

Свердловской области»; 

9. Административный регламент исполнения 

Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственной 

функции по осуществлению 

регионального государственного 

ветеринарного надзора, утвержденный 

приказом Департамента ветеринарии  

Свердловской области от 23.11.2015                     

№ 425 

При осуществлении функции регионального государственного 

ветеринарного надзора Департамент осуществляет взаимодействие 

с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по Свердловской области, Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Свердловской области, Департаментом по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области.  

В соответствии с заключенным соглашением от 26.12.2017 с Департаментом 

по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области осуществляется взаимодействие в части организации 

сбора, утилизации и уничтожения трупов диких животных. 

Проведение выездных внеплановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей осуществляется по согласованию 

с Прокуратурой Свердловской области, в соответствии с Федеральным законом 

от 26 декабря 2008 года 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон 

№ 294-ФЗ). 

Государственные учреждения ветеринарии Свердловской области 

(40 учреждений), подведомственные Департаменту, полномочиями 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

не наделены. 
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Полномочиями по аккредитации юридических лиц и граждан в качестве 

экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к выполнению мероприятий 

по контролю при проведении проверок, Департамент не наделен. 

 

Раздел 3. Финансовое и кадровое обеспечение регионального 

государственного ветеринарного надзора 

 

Департамент финансируется за счет средств бюджета Свердловской области 

в рамках государственной программы «Обеспечение эпизоотического  

и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области  

от 24.10.2013 № 1299-ПП (далее – Программа). Объем финансового обеспечения 

на реализацию мероприятия Программы «Обеспечение деятельности 

государственных органов (центральный аппарат)» установлен в сумме 

23 992,8 тыс. рублей. Лимиты бюджетных обязательств на 2017 год утверждены 

в объеме 23 992,8 тыс. рублей. Фактическое исполнение составило 

23 821,7 тыс. рублей.  

На 2017 год по уточненной оценке финансирование обеспечения 

исполнения государственной функции регионального государственного 

ветеринарного надзора предусмотрено в сумме 12 181,9 тыс. рублей. Сумма 

фактических расходов составила 12 181,9 тыс. рублей, что соответствует 

запланированным объемам. 

В соответствии со штатным расписанием административные процедуры  

по исполнению государственной функции исполняют 10 государственных 

гражданских служащих: 

1. Директор Департамента – главный государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области; 

2. Заместитель директора Департамента – заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Свердловской области; 

3. отдел государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 

безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля - 

1 начальник отдела – старший государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области, 5 специалистов отдела – государственных ветеринарных 

инспекторов Свердловской области; 

4. отдел организации противоэпизоотических мероприятий и лечебной 

работы – 1 начальник отдела - старший государственный ветеринарный инспектор 

Свердловской области, 1 главный специалист отдела - государственный 

ветеринарный инспектор Свердловской области. 

Среднесписочная численность государственных инспекторов за 2017 год 

составила 10 единиц. На 31 декабря 2017 года вакантных должностей не имелось. 

Все государственные ветеринарные инспекторы имеют высшее образование 

по специальности «ветеринария», квалификация «ветеринарный врач». Из них 

один имеет второе высшее образование по специальности «Юриспруденция», 

квалификация «юрист», трое инспекторов – магистры по направлению 
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подготовки «Государственное и муниципальное управление». Два 

государственных ветеринарных инспектора в настоящее время получают второе 

высшее образование по специальности «Юриспруденция». Один старший 

государственный ветеринарный инспектор имеет ученую степень кандидат 

биологических наук.  

В 2017 году повышение квалификации прошли: один государственный 

ветеринарный инспектор Свердловской области по теме: «Актуальные вопросы 

построения эффективного механизма реализации государственной национальной 

политики Российской Федерации», один государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области по теме «Организация предоставления и оценка 

качества государственных услуг», один государственный ветеринарный 

инспектор Свердловской области по программе «Управление проектами: базовый 

курс».  

В текущем году эксперты и экспертные организации к мероприятиям  

по контролю не привлекались. 

 
№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах 

к году,     

предшествую

щему 

отчетному 

году 

1 2 3 4 5 6 

1 Планируемое и           

фактическое выделение   

бюджетных средств       

на осуществление        

государственного        

контроля (надзора),     

тыс. рублей             

4 838,7/ 

4 838,7 

7 343,2/  

7 343,2 

12 181,9/ 

12 181,9  

107,4/100 

 

2 Расходование бюджетных  

средств, в том числе    

в расчете на объем      

исполненных в отчетный  

период контрольных      

функций, тыс. рублей    

10 916,6/ 

4 838,7 

12 905,1/ 

7 343,2 

23 821,7/ 

12 181,9 

107,3/107,4 

3 Численность работников  

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

выполняющих функции     

по контролю:            

10 10 10 100 

4 штатная                 10 10 10 100 

5 фактическая             10 10 10 100 

6 Данные о средней        

нагрузке на одного      

работника по фактически 

выполненному в отчетный 

период объему функций   

2,8 3,7 6,5 82,28* 
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по контролю             

7 Численность экспертов и 

представителей          

экспертных организаций, 

привлекаемых            

к проведению            

мероприятий по контролю 

0 0 0 Эксперты не 

привлекались 

8 Объем финансирования    

привлекаемых            

организаций,            

тыс. рублей             

0 0 0 Организации 

не 

привлекались 

9 Данные о средней        

нагрузке на одного      

привлеченного эксперта  

0 0 0 Эксперты не 

привлекались 

10 Сведения о квалификации 

работников,             

о количестве            

мероприятий             

по повышению            

их квалификации         

0 3 3 150** 

*Причины отклонения более 10 процентов в отчетном году от аналогичного показателя 

в предшествующем году значения показателя средней нагрузки на одного работника 

по фактически выполненному в отчетный период объему функций по контролю связаны с тем, 

что уменьшилось количество проведенных в 2017 году плановых проверок: 

в 2016 году – 30 проверок, в 2017 году – 21 проверка. В 2017 году государственную функцию 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора исполняли 

10 государственных ветеринарных инспекторов Свердловской области, вакантных должностей 

не имелось. 

**Существенное (более 10 процентов) увеличение в отчетном году 

аналогичного показателя в предшествующем году значения показателя о количестве 

мероприятий по повышению квалификации возникло в связи с включением государственных 

гражданских служащих Департамента в Программу профессионального развития 

государственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих должности 

государственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте ветеринарии 

Свердловской области, согласованную с Департаментом кадровой политики Губернатора 

Свердловской области, и утвержденную приказом Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 05.12.2014 № 382, а также Планом мероприятий по организации повышения 

квалификации государственных гражданских служащих Свердловской области на 2017 год, 

утвержденным распоряжением руководителя администрации Губернатора Свердловской 

области от 14.03.2017 № 11-РРАГ. 

 

Раздел 4. Проведение регионального государственного ветеринарного 

надзора 

 

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществлялся 

Департаментом в форме плановых и внеплановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, а также проверок соблюдения гражданами 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации. 

В План проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, утвержденный приказом 
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Департамента ветеринарии Свердловской области от 28.10.2016 № 395, 

в который включено 22 плановые проверки юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, Департаментом внесены изменения. Внесенные изменения 

в План проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2017 год (далее – План проверок) согласованы 

с Прокуратурой Свердловской области. 

В соответствии с изменениями из Плана проверок исключена одна проверка 

по причине принадлежности к субъектам малого предпринимательства (приказ 

«О внесении изменений в План проведения плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей на 2017 год» от 16.01.2017 № 3).  

Всего в 2017 году Департаментом проведено 65 проверок 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из них: 

21 - плановая проверка, 44 - внеплановых проверок. 

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей выполнен Департаментом на 100 процентов.  

 
По сравнению с 2016 годом количество плановых, внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей уменьшилось 

(плановых – на 30%, внеплановых – на 10,2%). 

Причиной уменьшения числа плановых проверок является установление 

запрета на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, в соответствии со ст. 26.1 «Особенности организации 

и проведения в 2016 – 2018 годах плановых проверок при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального закона 

№ 294-ФЗ. 
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Причиной уменьшения количества внеплановых проверок послужили 

отказы в их согласовании органами прокуратуры, снижение количества жалоб 

на деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  

В число 44 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включены: 

26 внеплановых проверок – по контролю за исполнением предписаний, 

выданных по результатам проведенных ранее проверок; 

17 внеплановых проверок – по заявлениям (обращениям) физических 

и юридических лиц, по информации органов государственной власти; 

1 внеплановая проверка – по требованию органов прокуратуры. 

 
 

        Проведено проверок I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

Плановых 11 10 21 

Внеплановых 17 27 44 

Всего: 28 37 65 

 

По результатам проведенных плановых, внеплановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году выявлено 58 

нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, что 13,4 % меньше, чем 2016 году. 
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Общая сумма наложенных административных штрафов составила 

881 тысяч рублей (по плановым проверкам – 33 тысячи рублей, 

по внеплановым проверкам – 848 тысяч рублей). 

 
 

Проведенные мероприятия по региональному государственному 

ветеринарному надзору (контролю) и контролю осуществлялись в форме 
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выездных и документарных проверок (44 – общее количество выездных проверок, 

21 – общее количество документарных проверок). 

Эксперты и экспертные организации к проведению мероприятий 

по контролю не привлекались. 

В Прокуратуру Свердловской области направлено 14 заявлений 

о согласовании проведения внеплановых выездных проверок (I полугодие – 6, 

II полугодие – 8), из них отказано в согласовании проведения 10 проверок. 

Основной причиной отказа в согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок является отсутствие оснований для их проведения. 

В отношении физических лиц в 2017 году Департаментом проведено 64 

проверки по соблюдению требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации. По результатам проведенных проверок выдано 33 

предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, составлено 19 протоколов об административных 

правонарушениях. 

 По результатам проверок привлечено к административной ответственности 

14 физических лиц. 

В 2017 году установлен 1 случай причинения юридическим лицом 

в отношении которого осуществлялся региональный государственный 

ветеринарный надзор вреда животным. В хозяйстве, занимающимся разведением, 

содержанием крупного рогатого скота, у 41 % голов выявлена положительная 

реакция на туберкулин. Туберкулез был установлен по результатам лабораторных 

исследований и обнаружении патологоанатомических изменений, типичных                   

для туберкулеза, при диагностическом убое крупного рогатого скота.  

Распоряжениями Губернатора Свердловской области от 20.10.2017 

№ 245-РГ, от 07.12.2017 № 264-РГ, приказом Департамента от 13.10.2017 № 343,   

в хозяйстве установлены ограничительные мероприятия (карантин) 

по туберкулезу крупного рогатого скота. 

Все положительно реагирующие на туберкулин животные                                       

в неблагополучном хозяйстве считаются больными и в течение 15 дней подлежат 

сдаче на убой, независимо от племенной и производственной ценности. В связи со 

значительным распространением болезни в стаде (более 15 % поголовья), 

оздоровление неблагополучного стада проводилось методом единовременной 

полной замены (пункт 7.1.4. Ветеринарных правил ВП 13.3.1325-96 

«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. Туберкулез», утвержденных Департаментом ветеринарии Минсельхоза 

РФ 18.06.1996) и все поголовье крупного рогатого скота было сдано на убой. 

 

5. Действия Департамента ветеринарии Свердловской области по 

пресечению нарушений обязательных требований и (или) устранению 

последствий таких нарушений 

 
№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

    к году,     

предшествующему 
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отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Количество выданных     

предписаний,            

в том числе:            

8 92 100 178,57%* 

2 исполнено предписаний   

в срок                  
5 20 25 96,15% 

3 исполнено предписаний   

с нарушением срока      

 

0 0 0 0 

4 срок исполнения         

предписаний не наступил 
1 69 70 333,33%* 

5 не исполнено            

предписаний             
2 3 5 55,55%** 

6 Составлено протоколов   

об административном     

правонарушении          

10 42 52 92,8% 

7 Рассмотрено             

(подготовлено           

к рассмотрению)         

административных дел    

16 46 62 100% 

8 Привлечено юридических  

лиц к административной  

ответственности         

2 6 8 100% 

9 Привлечено физических   

лиц к административной  

ответственности         

4 13 17 89,47%**** 

10 Привлечено должностных  

лиц к административной  

ответственности         

4 10 14 87,5%*** 

11 Наложено                

административных        

штрафов на юридических  

лиц, тыс. рублей        

20 780 800 113,47%*** 

12 Наложено                

административных        

штрафов на физических   

лиц, тыс. рублей        

5 17,5 22,5 88,23%**** 

13 Наложено                

административных        

штрафов на должностных  

лиц, тыс. рублей        

66 112 178 49%*** 

14 Сумма наложенных        

административных        

штрафов, тыс. рублей    

91 909,5 1000,5 91,49% 

15 Взыскано (уплачено)     

административных        

штрафов, тыс. рублей    

69 290,5 359,5 83,2%***** 
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16 Принято решений         

об административном     

приостановлении         

хозяйственной           

деятельности            

0 0 0 0 

17 Прекращены договорные   

отношения               0 0 0 0 

18 Применен временный      

запрет деятельности     0 0 0 0 

19 Предъявлено исков       

о возмещении вреда,     

тыс. рублей             

0 0 0 0 

20 Предъявлено исков       

на сумму, тыс. рублей   0 0 0 0 

21 Сумма возмещенного      

ущерба, тыс. рублей     0 0 0 0 

22 Направлено материалов,  

протоколов,             

исполнительных          

документов, жалоб,      

исков, в том числе:     

9 17 26 86,67% 

23 в органы внутренних дел 
0 0 0 0 

24 в органы прокуратуры    
0 0 0 0 

25 в судебные органы       
3 7 10 166,67%****** 

26 в службу судебных       

приставов               6 10 16 66,67%******* 

27 в вышестоящие органы    
0 0 0 0 

28 Возбуждено уголовных    

дел                     0 0 0 0 

29 Отказано в возбуждении  

уголовного дела         0 0 0 0 

30 Количество заявлений,   

направленных в судебные 

органы                  

0 0 0 0 

31 Количество дел,         

принятых к рассмотрению 

судебными органами,     

из них:                 

0 0 0 0 
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32 количество принятых     

судами решений          

об аннулировании        

лицензий                

0 0 0 0 

33 количество отказов,     

принятых судами решений 

об отказе               

в удовлетворении        

требований              

0 0 0 0 

34 Привлечено              

по результатам проверок 

к дисциплинарной        

ответственности         

работников проверенных  

организаций             

0 0 0 0 

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с установлением 

ограничительных мероприятий (карантина) по туберкулезу крупного рогатого скота 

в хозяйстве и выявлении положительно реагирующих на туберкулин животных, 

принадлежащим гражданам, проживающим на неблагополучной территории, в результате чего 

увеличилось количество выданных предписаний.  

**Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны со своевременным выполнением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами ранее 

выданных предписаний об устранении выявленных нарушений и соответственно уменьшением 

количества предписаний, которые не исполнены.  

***Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с уменьшением количества 

проведенных в 2017 году плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей.  

****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с уменьшением количества 

проверок в отношении физических лиц по результатам которых, выявлены нарушения 

обязательных требований и соответственно уменьшение привлеченных физических  лиц 

к административной ответственности. 

*****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с сокращением количества 

постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную 

силу. 

******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с увеличением количества 

материалов, переданных на рассмотрение в судебные органы по фактам воспрепятствования 

законной деятельности должностных лиц Департамента при проведении проверок, повлекшие 

невозможность их проведения или завершения. 

*******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что оплата 

административных штрафов по возбужденным Департаментом исполнительным производствам 

осуществляется большей частью в добровольном порядке. 

 Департаментом проводится работа по предупреждению нарушений                    

со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

в отношении которых осуществляются проверки:  
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 обеспечено размещение на официальном сайте Департамента в сети 

«Интернет» перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), 

содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при 

осуществлении государственной ветеринарной службой Свердловской области 

регионального государственного ветеринарного надзора Департаментом 

ветеринарии Свердловской области. В связи с принятием Минсельхозом России 

новых нормативных правовых актов в сфере ветеринарии, взамен изданных 

в СССР, РСФСР, Департаментом регулярно осуществляется актуализация 

Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственной ветеринарной службой Свердловской области регионального 

государственного ветеринарного надзора; 

 проводятся семинары с представителями некоммерческих партнерств 

«Союз животноводов Урала», «Союз сельхозпроизводителей и переработчиков 

мясной продукции Свердловской области – «Мясной союз», «Союз предприятий 

молочной промышленности Свердловской области» в соответствии с Планом 

на 2017 год проведения Департаментом ветеринарии Свердловской области 

совместно с бизнес-объединениями и (или) подконтрольными субъектами 

разъяснительных работ, семинаров, мероприятий по просвещению юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам регионального 

государственного ветеринарного надзора и соблюдению обязательных 

требований Департаментом в 2017 году; 

 осуществляется информирование юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей по вопросам соблюдения требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, в процессе взаимодействия при 

проведении мероприятий по контролю (надзору) и рассмотрении дел 

об административных правонарушениях, направления информационных, 

разъяснительных писем в адрес субъектов предпринимательской деятельности 

о предупреждении и недопущении нарушении обязательных требований 

в области ветеринарии. Кроме того, по обращениям субъектов 

предпринимательской деятельности предоставляются необходимые материалы, 

ссылки и иная информация о предъявляемых требованиях к видам деятельности, 

подлежащим контролю (надзору) со стороны органов регионального 

государственного ветеринарного надзора; 

 обеспечено своевременное и полное размещение информации 

о результатах проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора 

в федеральной государственной информационной системе «Единый реестр 

проверок» (далее – единый реестр проверок) ; 

 разработано предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии со статьей 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ; 

 разработаны проверочные листы (списки контрольных вопросов), 

используемых при проведении плановых проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Проверочный лист (списки контрольных 
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вопросов) включает в себя перечни вопросов, ответы на которые однозначно 

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих 

предмет проверки. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) 

размещены на официальном сайте Департамента в разделе «Региональный 

государственный ветеринарный надзор». 

 Также Департаментом разработана Программа профилактических 

(разъяснительных) мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 

обязательных требований ветеринарного законодательства Российской 

Федерации, соблюдение которых проверяется Департаментом ветеринарии 

Свердловской области при проведении мероприятий в рамках осуществления  

регионального государственного ветеринарного надзора (далее – Программа). 

 В соответствии с Программой Департаментом проводятся следующие 

мероприятия: 

 подготавливаются и размещаются на официальном сайте Департамента 

обзоры вновь принятых нормативных правовых актов в сфере ветеринарии 

и правоприменительной практики; 

 подготавливаются и размещаются на официальном сайте Департамента 

публикации, пресс-релизы с разъяснениями требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. 

 В 2017 году юридические лица и индивидуальные предприниматели 

не обращались в суд с заявлениями об оспаривании оснований и результатов 

плановых, внеплановых проверок по соблюдению требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. 

В 2017 году за воспрепятствование проведению внеплановых проверок 

в отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено 2 дела 

об административных правонарушениях по статье 19.4.1 КоАП РФ, которые 

направлены для рассмотрения в судебные органы по месту совершения 

правонарушений. По состоянию на 31.12.2017 постановлениями мировых судей 

судебных районов Свердловской области в отношении индивидуальных 

предпринимателей 1 дело прекращено за отсутствием состава административного 

правонарушения, 1 дело – возвращено. 

 Департаментом по результатам анализа и обобщения практики 

осуществления регионального государственного ветеринарного надзора 

сформирован перечень типовых нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации при осуществлении 

регионального государственного ветеринарного надзора (далее – Перечень 

типовых нарушений). 

 К самым распространенным типовым нарушениям по количеству 

выявленных нарушений относятся: 

 отсутствие ограждения территории животноводческой фермы по всему 

периметру изгородью, обеспечивающей недопущение проникновения диких 

животных и препятствующей бесконтрольному проходу людей; 
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 отсутствие дезинфекционных барьеров для дезинфекции транспортных 

средств с подогревом дезинфицирующего раствора при минусовых температурах, 

либо обработка транспортных средств с помощью дезинфекционных установок 

методом распыления дезинфицирующих растворов, не замерзающих при 

минусовых температурах; 

 отсутствие ветеринарных сопроводительных документов 

на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами; 

 отсутствие текущего ремонта полов, стен, потолков 

в производственных и вспомогательных помещениях на объектах, 

подконтрольных государственному ветеринарному надзору; 

 отсутствие при входе на территорию объектов, подконтрольных 

государственному ветеринарному надзору, специализированного помещения 

(санпропускника) для смены одежды и обуви, а также прохождения 

гигиенического душа; 

 отсутствие навозохранилищ. Не осуществляется обеззараживание навоза 

биологическим (длительное выдерживание), химическим или физическим 

(термическая обработка или сжигание) способами; 

 отсутствие заключений ветеринарного специалиста об уборке, утилизации 

или уничтожении биологических отходов. 

 Степень риска причинения вреда животным, возникающего вследствие 

нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства 

Российской Федерации – высокая. Несоблюдение всех перечисленных 

обязательных требований может привести к угрозе возникновения 

и распространения инфекционных и инвазионных болезней животных.  

 Перечень типовых нарушений размещен на официальном сайте 

Департамента, в разделе «Региональный государственный ветеринарный надзор», 

подраздел «Профилактика нарушений обязательных требований».  

 

Раздел 6. Анализ и оценка эффективности регионального 

государственного надзора 

 
№    

строки 

Показатель I     

полугодие 

II     

полугодие 

Итого  

за год 

В процентах   

к году,     

предшествующему 

отчетному году 

1 2 3 4 5 6 

1 Выполнение плана        

проведения проверок     

11 10 21 70%* 

2 количество              

запланированных         

проверок                

12 9 21 70% 

3 доля проведенных        

плановых проверок       

(в процентах от общего  

количества              

запланированных         

91,66% 111,1% 100% 100% 
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проверок)               

4 Количество заявлений    

органов                 

государственного        

контроля (надзора),     

направленных в органы   

прокуратуры,            

о согласовании          

проведения внеплановых  

выездных проверок     

6 8 14 87,5%** 

5 Доля заявлений органов  

государственного        

контроля (надзора),     

направленных в органы   

прокуратуры,            

о согласовании          

проведения внеплановых  

выездных проверок,      

в согласовании которых  

было отказано           

(в процентах от общего  

числа направленных      

в органы прокуратуры    

заявлений)              

83,33% 62,5% 71,43% 142,86%*** 

6 Общее количество        

проведенных проверок    

(плановых и             

внеплановых)            

28 37 65 82,28%**** 

7 Доля проверок,          

результаты которых      

признаны                

недействительными       

(в процентах от общего  

числа проведенных проверок)               

0% 0% 0% 0% 

8 Доля проверок,          

проведенных органами    

государственного        

контроля (надзора)      

с нарушениями           

требований              

законодательства        

Российской Федерации    

о порядке               

их проведения,          

по результатам          

выявления которых       

к должностным лицам     

органов                 

0% 0% 0% 0% 
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государственного        

контроля (надзора),     

осуществившим такие     

проверки, применены     

меры дисциплинарного,   

административного       

наказания (в процентах  

от общего числа         

проведенных проверок)   

9 Общее количество        

юридических лиц,        

индивидуальных          

предпринимателей,       

осуществляющих          

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которых    

подлежит                

государственному        

контролю (надзору)      

1853 1853 1853 119,3%***** 

10 Доля юридических лиц,   

индивидуальных          

предпринимателей,       

в отношении которых     

органами                

государственного        

контроля (надзора)      

были проведены проверки 

(в процентах от общего  

количества юридических  

лиц, индивидуальных     

предпринимателей,       

осуществляющих       

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которых    

подлежит                

государственному        

контролю (надзору)      

1,5% 1,73% 3,24% 81,2% 

11 Среднее количество      

проверок, проведенных   

в отношении одного      

юридического лица,      

индивидуального         

предпринимателя,        

осуществляющего         

деятельность            

на территории           

Свердловской области,   

деятельность которого   

1 1,16 1,08 85,04% 
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подлежит государственному        

контролю (надзору)      

12 Количество проведенных  

внеплановых проверок    

17 27 44 89,79% 

13 Доля проведенных        

внеплановых проверок    

(в процентах от общего  

количества проведенных  

проверок)               

60,71% 72,97% 67,69% 109,14% 

14 Общее количество        

правонарушений,         

выявленных по итогам 

проверок      

13 45 58 86,57%* 

15 Доля правонарушений,    

выявленных по итогам    

проведения внеплановых  

проверок (в процентах   

от общего числа 

правонарушений,         

выявленных по итогам    

проверок)     

84,6% 66,66% 70,69% 102,96% 

16 Количество внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений, с 

которыми связано 

возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

4 12 16 64%****** 
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также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда 

17 Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений, с которыми 

связано возникновение угрозы 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также угрозы чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, с 

целью предотвращения угрозы 

причинения такого вреда (в 

процентах от общего 

количества проведенных 

внеплановых проверок) 

23,53% 44,44% 36,36% 71,27%****** 

18 Количество внеплановых 

проверок, проведенных по 

фактам нарушений 

обязательных требований, с 

которыми связано причинение 

вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, 

объектам культурного 

наследия (памятникам истории 

и культуры) народов 

0 1 1 0% 
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Российской Федерации, 

музейным предметам и 

музейным коллекциям, 

включенным в состав 

Музейного фонда Российской 

Федерации, особо ценным, в 

том числе уникальным, 

документам Архивного фонда 

Российской Федерации, 

документам, имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений 

19 Доля внеплановых проверок, 

проведенных по фактам 

нарушений обязательных 

требований, с которыми 

связано причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

0% 3,7% 2,27% 0% 
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безопасности государства, а 

также возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, с целью 

прекращения дальнейшего 

причинения вреда и 

ликвидации последствий таких 

нарушений (в процентах от 

общего количества 

проведенных внеплановых 

проверок) 

20 Количество проверок,    

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

4 18 22 73,33%****** 

21 Доля проверок,          

по итогам которых       

выявлены правонарушения 

(в процентах от общего  

числа проведенных       

проверок)               

14,28% 48,65% 33,85% 89,15%****** 

22 Количество проверок,    

по итогам которых       

по результатам          

выявленных              

правонарушений были     

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях       

1 15 16 76,19%****** 

23 Доля проверок,          

по итогам которых       

по результатам          

выявленных              

правонарушений были     

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях         

(в процентах от общего  

числа проверок,         

по итогам которых были  

выявлены                

правонарушения)         

25% 83,33% 72,73% 103,9% 

24 Количество проверок,    

по итогам которых       

по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные наказания            

0 15 15 88,24% 
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25 Доля проверок,          

по итогам которых       

по фактам выявленных    

нарушений наложены      

административные        

наказания (в процентах  

от общего числа         

проверок, по итогам     

которых по результатам  

выявленных              

правонарушений          

возбуждены дела         

об административных     

правонарушениях)        

0% 100% 93,75% 115,8% 

26 Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

0 6 6 120% 
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27 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

представляющие 

непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия  

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера (в процентах от 

общего числа проверенных 

лиц) 

0% 18,75% 10% 124,07% 

28 Количество юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

0 1 1 0% 
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Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также причиной 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

29 Доля юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, в 

деятельности которых 

выявлены нарушения 

обязательных требований, 

явившиеся причиной 

причинения вреда жизни, 

здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

0% 3,12% 1,66% 0% 
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также причиной 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера (в 

процентах от общего числа 

проверенных лиц) 

30 Количество случаев 

причинения юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в 

отношении которых 

осуществляются контрольно-

надзорные мероприятия, вреда 

жизни, здоровью граждан, 

вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам 

культурного наследия 

(памятникам истории и 

культуры) народов Российской 

Федерации, музейным 

предметам и музейным 

коллекциям, включенным в 

состав Музейного фонда 

Российской Федерации, особо 

ценным, в том числе 

уникальным, документам 

Архивного фонда Российской 

Федерации, документам, 

имеющим особое 

историческое, научное, 

культурное значение, 

входящим в состав 

национального библиотечного 

фонда, имуществу физических 

и юридических лиц, 

безопасности государства, а 

также случаев возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера и ликвидации 

последствий причинения 

такого вреда (по видам 

ущерба) 

0 1 1 0% 

31 Количество выявленных   

при проведении проверок 

правонарушений,         

связанных               

с неисполнением         

предписаний             

0 4 4 33,33%******* 
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32 Доля выявленных         

при проведении проверок 

правонарушений,         

связанных               

с неисполнением         

предписаний             

(в процентах от общего  

числа выявленных        

правонарушений)         

0% 8,88% 6,9,9% 38,55%******* 

33 Количество совместных   

проверок                

0 0 0 0 

34 Доля совместных         

проверок от общего      

числа проведенных       

проверок                

0% 0% 0% 0% 

35 Количество жалоб        

от поднадзорных         

субъектов               

0 0 0 0 

36 Доля жалоб              

от поднадзорных         

субъектов от числа      

проведенных проверок    

0% 0% 0% 0% 

37 Отношение суммы  

взысканных 

административных  

штрафов к общей сумме 

наложенных 

административных  

штрафов (в процентах) 

0% 46,54% 56,98% 147,69%*******

* 

38 Средний размер  

наложенного 

административного  

штрафа, в том числе на 

должностных лиц и 

юридических лиц 

(в тыс. рублей) 

0 55,06 55,06 129,83%*******

** 

39 Доля проверок,  

по результатам  

которых материалы о 

выявленных  

нарушениях  

переданы в  

уполномоченные 

органы для  

возбуждения  

уголовных дел  

(в процентах  

от общего  

количества  

проверок,  

в результате  

которых выявлены 

0 0 0 0% 
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нарушения обязательных 

требований) 

*Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что уменьшилось 

количество проведенных в 2017 году плановых проверок (в 2016 году – 30, в 2017 году – 21). 

По сравнению с 2016 годом количество плановых проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 30%. В соответствии со статьей 26.1 

«Особенности организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении 

субъектов малого предпринимательства» Федерального закона № 294-ФЗ, не проводятся 

плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого предпринимательства. В 2017 году проверки в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, не проводились, что и явилось причиной уменьшения числа плановых 

проверок. 

**Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с уменьшением количества 

обращений физических, юридических лиц и органов государственной власти на нарушения 

требований ветеринарного законодательства Российской Федерации в деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

***Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с увеличением отказов органа 

Прокуратуры Свердловской области в согласовании проведения внеплановых выездных 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по причине 

«отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки». 

****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с уменьшением количества 

проведенных в 2017 году плановых проверок (в 2016 году – 30, в 2017 году – 21). 

*****Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с внедрением информационной 

системы «Цербер», позволяющей контролировать и вести учет юридически значимых действий 

в области ветеринарного надзора, путем автоматизации процесса сбора и анализа информации 

о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов надзорных мероприятий и формированием 

соответствующих документов. 

******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что уменьшилось 

количество обращений физических, юридических лиц и органов государственной власти 

на нарушения требований ветеринарного законодательства Российской Федерации 

в деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В результате чего 

уменьшилось количество проведенных внеплановых проверок (в 2016 году – 49, в 2017 году - 

44), уменьшилось количество правонарушений выявленных в ходе проверок и уменьшилось 

количество проверок по итогам которых, по результатам выявленных правонарушений были 

возбуждены дела об административных правонарушениях. 

*******Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны со своевременным выполнением 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями ранее выданных предписаний 

об устранении выявленных нарушений и соответственно уменьшением количества 

правонарушений, связанных с неисполнением предписаний. 

********Причина существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с возрастанием количества 

взысканных административных штрафов наложенных на юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей срок уплаты по которым наступил и взысканных в принудительном порядке, 

независимо от даты вынесения постановления о назначении административного наказания. 

*********Причины существенного (более 10 процентов) отклонения в отчетном году 

от аналогичных показателей в предшествующем году связаны с тем, что возросло количество 

административных штрафов наложенных на юридических лиц, сумма которого значительно 

больше суммы штрафа наложенного на должностных лиц в соответствии с КоАП РФ. 

Департамент и подведомственные ему государственные учреждения 

ветеринарии Свердловской области осуществляют на территории Свердловской 

области мероприятия по предупреждению и ликвидации заразных и незаразных 

болезней животных, их лечению, выпуску полноценной в ветеринарном 

отношении продукции животноводства, защите населения от болезней, общих 

для человека и животных.  

На автомобильных трассах Пермь – Екатеринбург, Челябинск – 

Екатеринбург, Тюмень – Екатеринбург, на стационарных постах ДПС 

(п. Дружинино, с. Кашино, г. Талица) сотрудниками государственной 

ветеринарной службы Свердловской области совместно с сотрудниками ГИБДД 

Свердловской области осуществляется контроль за перевозкой подконтрольных 

госветслужбе грузов. В 2017 году досмотрено 1684 единицы автотранспорта, 

нарушений не выявлено. 

Кроме того, для определения и присвоения зоосанитарного статуса 

свиноводческим хозяйствам, а также организациям, осуществляющих убой 

свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, совместно 

с Управлением Россельхознадзора по Свердловской области в 2017 году 

проведены 42 обследования.  

По результатам обследований соблюдения предприятиями правил 

и требований, предъявляемых к установленному зоосанитарному статусу 

(компартменту) III компартменту соответствуют 38 предприятий, 

IV компартменту – 3 предприятия. 

За 2017 год Департаментом совместно с Управлением Россельхознадзора 

были проведены обследования 17 предприятий Свердловской области на предмет 

соблюдения ветеринарно-санитарных требований Таможенного союза 

и соответствия Техническим регламентам Таможенного союза с целью включения 

в «Реестр организаций и лиц Российской Федерации, осуществляющих 

производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 

перемещаемых с территории одного государства члена Таможенного союза 

на территорию другого государства члена Таможенного союза».  

Также совместно с Управлением Россельхознадзора по Свердловской 

области проведены обследования 12 обследований на 7 предприятиях, 

экспортирующих поднадзорную государственному ветеринарному надзору 

продукцию в третьи страны на соответствие требованиям страны-импортера 

с целью размещения таких предприятий в системе «Цербер». 

Автоматизированная система «Цербер» является подсистемой государственной 

информационной системы в сфере ветеринарии «Ветис» и позволяет 

контролировать и вести учет юридически значимых действий в области 

ветеринарного надзора, путем автоматизации процесса сбора и анализа 
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информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов надзорных 

мероприятий и формированием соответствующих документов. В страны СНГ – 15 

обследований на 4 предприятиях на соответствие требований этих стран.  

Департаментом продолжается дальнейшая реализация мероприятий 

по выявлению некачественной продукции животного происхождения. 

По результатам государственного мониторинга качества и безопасности 

пищевой продукции в 2017 году выявлено 276 проб продукции животного 

происхождения (мясо свинина, мясо говядина, мясо птицы, мясо кролика, 

полуфабрикаты куриные, субпродукты свиные, субпродукты куриные,  

полуфабрикаты мясные, колбасные изделия, молоко сырое коровье, яйцо пищевое 

куриное, молочная продукция) и корма для животных, птицы (комбикорм, мука 

рыбная кормовая), несоответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим 

и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии 

Таможенного Союза от 28.05.2010 № 299 «О применении санитарных мер 

в Таможенном Союзе», требованиям Технического регламента Таможенного 

союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, Технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 

продукции», принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

от 09.10.2013 № 68, Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 

«О безопасности молока и молочной продукции», утвержденного Решением 

Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67, 

по показателям: окситетрациклин, метронидазол, доксициклин, бацитрацин, 

пенициллин, тетрациклин, метаболиты нитрофуранов, БГКП, КМАФАнМ, 

листерия, сальмонелла, плесени, мышьяк, цинк, ГМО.  

На 16 предприятиях, допустивших выпуск некачественной продукции, 

установлен режим усиленного лабораторного контроля. 

Департаментом в 2017 году приняты меры по приостановлению реализации 

78 партий продукции животного происхождения (мясо говядина, мясо свинина, 

мясо птицы, мясо кролика, полуфабрикаты куриные, субпродукты свиные, 

субпродукты куриные, полуфабрикаты мясные, колбасные изделия, молоко сырое 

коровье, яйцо пищевое куриное), несоответствующей требованиям безопасности 

Российской Федерации и Таможенного союза. 

По результатам контрольно-надзорных мероприятий продукция (мясо 

говядины мороженое) в количестве 7 444,96 кг направлена на переработку 

на колбасные изделия. 

Прогноз состояния исполнения обязательных требований законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии неблагоприятный. В соответствии 

со ст. 26.1 Федерального закона № 294-ФЗ не проводятся плановые проверки 

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 

к субъектам малого предпринимательства. Большая часть хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих деятельность в сфере заготовки, переработки, 

оптовой торговли продукцией животного происхождения, относится к субъектам 
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малого предпринимательства и не подлежит плановым проверкам, что создает 

благоприятные условия для полной бесконтрольности в работе данных 

предприятий.  

К возможному ухудшению эпизоотической обстановки может привести 

и бесконтрольное перемещение сельскохозяйственных и домашних животных, 

которое стало возможным в связи с вступлением в силу с 09.01.2017 Приказа 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 

«Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления 

ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». 

 

Раздел 7. Выводы и предложения по результатам регионального    

государственного ветеринарного надзора 

  

По результатам проведенных мероприятий по государственному 

ветеринарному надзору можно сделать следующие выводы. 

Организация и проведение надзора (контроля) в 2017 году осуществлялись 

Департаментом в соответствии с требованиями действующих нормативных 

правовых актов Российской Федерации в области ветеринарии.  

Ежегодный план проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей выполнен Департаментом на 100 процентов. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Департамента 

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

на официальном сайте Департамента в сети «Интернет» размещается актуальная 

информация об итогах проведения надзорных мероприятий. 

 В текущем году Департаментом обеспечено своевременное и полное 

размещение информации об организации и о проведении проверок, о принятых 

мерах по пресечению и устранению последствий выявленных нарушений 

в едином реестре проверок.  

 Департаментом в 2017 году разработаны следующие документы: 

 программа профилактических (разъяснительных) мероприятий, 

направленных на предупреждение нарушения обязательных требований 

 проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые при 

проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей; 

 перечень правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих 

обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении 

государственной ветеринарной службой Свердловской области регионального 

государственного ветеринарного надзора Департаментом ветеринарии 

Свердловской области; 

 перечень типовых случаев причинения вреда животным и угрозы 

причинения вреда животным; 

 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований; 
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 проект целевых показателей эффективности и результативности при 

осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора 

(наименование показателя – вред, причиненный в результате падежа, 

вынужденного убоя, отчуждения, вынужденного уничтожения животных, 

по отношению к внутреннему региональному продукту в процентах). 

 Департаментом продолжается внедрение информационного решения 

(ресурса), позволяющего обобщать информацию о подконтрольных субъектах 

(объектах контроля), включающую, в том числе результаты плановых 

и внеплановых проверок. Проводится тестовая апробация комплексной 

автоматизированной системы обеспечения основных процессов при реализации 

контрольно-надзорной функции.  
Жалоб от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 

на действия (бездействие) должностных лиц Департамента при исполнении 

функции регионального государственного ветеринарного надзора не поступало. 

Департаментом обеспечено исполнение статьи 26.1 «Особенности 

организации и проведения в 2016 – 2018 годах плановых проверок 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального 

закона № 294-ФЗ. В 2017 году плановые проверки в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 

предпринимательства, не проводились. 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия 

Департаментом запрашиваются следующие сведения: 

– сведения из Единого государственного реестра юридических лиц, 

и сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей, сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства – от ФНС России; 

– выписка из Единого государственного реестра на недвижимость об 

объекте недвижимости – от Росреестра. 

В целях повышения эффективности регионального государственного 

ветеринарного надзора Департаментом на 2018 год запланированы следующие 

мероприятия: 

1) обеспечение своевременного и полного размещения информации 

в едином реестре проверок; 

2) проведение публичных мероприятий по обсуждению 

правоприменительной практики; 

3) применение проверочных листов при проведении плановых проверок 

(список контрольных вопросов); 

4) утверждение целевых показателей эффективности и результативности 

при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора; 

5) составление ежегодного плана проверок юридических лиц 

индивидуальных предпринимателей на 2019 год, с учетом результатов 

проводимых за последние 3 года проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, и критериев отнесения деятельности юридических лиц 
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и индивидуальных предпринимателей и используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска; 

6) актуализация перечня правовых актов и их отдельных частей 

(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при осуществлении государственной ветеринарной службой 

Свердловской области регионального государственного ветеринарного надзора 

Департаментом ветеринарии Свердловской области; 

7) выдача предостережений юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований; 

8) внедрение информационного решения (ресурса), позволяющего обобщать 

информацию о подконтрольных субъектах (объектах контроля), включающую, 

в том числе результаты плановых и внеплановых проверок; 

9) организация работы по усилению контроля государственными 

гражданскими служащими Департамента за исполнением в установленный срок 

предписаний об устранении выявленных нарушений ветеринарного 

законодательства Российской Федерации по результатам ранее проведенных 

проверок. 

Предложения по совершенствованию нормативного правового 

регулирования при осуществлении регионального государственного 

ветеринарного надзора: 

1) внести следующие изменения в Ветеринарно-санитарные правила сбора, 

утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным 

государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 

№ 13-7-2/469 (далее – Правила): 

включить в перечень биологических отходов (пункт 1.2. Правил) отходы 

ветеринарных учреждений (клиник, кабинетов), образующих в процессе 

осуществления лечебно-профилактических ветеринарных мероприятий; 

установить требования к уборке, перевозке и уничтожению трупов 

животных, владелец которых не установлен; 

2) необходимо внести изменения в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в часть 1 статьи 10.6 и часть 1 

статьи 10.8 об увеличении размера штрафа на граждан. 

В целях исключения безрезультативных и низкоэффективных проверок 

необходимо исключить п. 12 ст. 9 Федерального закона 294-ФЗ об уведомлении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

о проведении плановой проверки не позднее чем в течение трех рабочих дней 

до начала проведения проверки. 

Предложения по эффективности осуществления регионального 

государственного ветеринарного надзора: 

1) совершенствование ветеринарного законодательства Российской 

Федерации; 

2) организация учета подконтрольных субъектов (объектов) и истории 

их проверок; 
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3) внедрение риск-ориентированного подхода при организации 

и проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

4) внедрение информационного обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности; 

5) организация проведения регулярных профилактических 

(разъяснительных) мероприятий, направленных на предупреждение нарушения 

обязательных требований; 

6) организация на систематической основе взаимодействия региональных 

органов контроля с территориальными отделениями федеральных органов 

исполнительной власти и бизнес-объединениями и усовершенствование 

межведомственного взаимодействия. 

 

 

Директор                                           Е.В. Трушкин 
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