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ДОКЛАД 

ПО ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ, ТИПОВЫХ НАРУШЕНИЯХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 

 

  Настоящий доклад по правоприменительной практике 
Департаментом ветеринарии Свердловской области                                
подготовлен в рамках исполнения статьи 8.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ), пункта 38.1 
раздела VIII «Проведение профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение нарушения обязательных 
требований» сводного плана мероприятий ("дорожная карта") по 
достижению целевой модели и реализации приоритетного проекта                                                 
по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности                                       
в Свердловской области на 2017 - 2018 годы 



 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАДЗОРА 

 
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).  

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.  

В 1 квартале 2018 года государственную функцию по осуществлению 

регионального государственного ветеринарного надзора исполняли                          

10 государственных ветеринарных инспекторов Свердловской области. 

 

 



ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ:  

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»; 

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 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Региональный государственный ветеринарный надзор осуществлялся 

Департаментом в форме плановых и внеплановых проверок юридических лиц                    

и индивидуальных предпринимателей. 

В План проведения плановых проверок Департаментом ветеринарии 

Свердловской области на 2018 год, утвержденный приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 11.12.2017 № 434 «О внесении изменений в План проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2018 

год», включено 13 проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по 

соблюдению требований ветеринарного законодательства. План проведения 

Департаментом плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2018 год составлен с учетом результатов, проводимых                                

за последние 3 года проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,      

и критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей и используемых ими производственных объектов к определенной 

категории риска.  

В утвержденный План включены проверки юридических лиц, деятельность 

которых отнесена к следующим категориям, в том числе: 

11  – чрезвычайно высокий риск (1 класс опасности); 

 1 – значительный риск (3 класс опасности); 

 1 – средний риск (4 класс опасности). 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Всего в 1 квартале 2018 года Департаментом проведено 11 проверок                             

в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей из них:                   

2 - плановые проверки, 9 - внеплановых проверок. 

В число 9 внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей включены: 

2 внеплановые проверки – по контролю за исполнением предписаний, 

выданных   по результатам проведенных ранее проверок; 

7 внеплановых проверок – по заявлениям (обращениям) физических                     

и юридических лиц, по информации органов государственной власти. 

  

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЯ                  

С 2012 ГОДА 

. 

 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Общее кол-во плановых проверок 4 60 92 35 30 21 13
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Проведение плановых проверок юридических лиц 
(начиная с 2012 года), включая проверки на 2018 год 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧИНАЯ                  

С 2013 ГОДА 

. 

 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год (1 
квартал) 

Общее кол-во внеплановых 
проверок 

44 32 45 49 44 9
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Проведение внеплановых проверок юридических 
лиц (начиная с 2013 года), включая проверки  

на 2018 год 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
   

  Количество плановых, внеплановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей с каждым годом уменьшается (по сравнению 

с 2016 годом в 2017 году количество плановых проверок уменьшилось – 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. 

  Причиной уменьшения количества внеплановых проверок в 2017 году 

послужили отказы в их согласовании органами прокуратуры по причине 

«отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки», 

снижение количества жалоб на деятельность юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

  За 1 квартал  2018 года выявлены правонарушения по результатам 5 проверок 

(плановые, внеплановые), выдано 5 предписаний об устранении нарушений ветеринарного 

законодательства Российской Федерации, выявлено 7 нарушений обязательных требований 

ветеринарного законодательства Российской Федерации, возбуждено 5 дел об 

административных правонарушениях, в том числе в отношении юридического лица, 

плановая проверка в отношении которого завершилась в 2017 году, а дело об 

административном правонарушении было возбуждено в январе 2018 года (протокол об 

административном правонарушении от 15.01.2018 № 26-06-06/1, постановление о назначении 

административного наказания от 25.01.2018 № 26-06-06/1).  

  Общее количество административных штрафов, наложенных по итогам плановых, 

внеплановых проверок – 3 (1 - по плановым проверкам, 2 - по внеплановым проверкам), из 

них  в отношении должностных лиц – 2 (2 - по внеплановым проверкам), в отношение 

юридических лиц – 1 (1 – по плановым проверкам).  

  В отношении одного индивидуального предпринимателя Департаментом вынесено 

постановление о наложении административного наказания в виде предупреждения.  

  Общая сумма наложенных административных штрафов составила 53 тысячи рублей, 

из них  на должностных лиц – 33 тысячи рублей,  на юридических    лиц – 20 тысяч рублей. 

  В 1 квартале 2018 года 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. 

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

   

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 1 

квартал 

Общее кол-во плановых проверок 4 60 92 35 30 21 3

Плановые проверки, по 
результатам которых выявлены 

нарушения 
0 32 24 5 9 5 1
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Проведение плановых проверок юридических лиц 
(начиная с 2013 года), включая проверки  

на 2018 год 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

   

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
2018 год 

(1 
квартал) 

Общее кол-во внеплановых 
проверок 

44 32 45 49 44 9

Внеплановые проверки, по 
результатам которых выявлены 

нарушения 
19 11 17 21 17 4
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Проведение внеплановых проверок юридических 
лиц (начиная с 2013 года), включая проверки             

на 2018 год 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
  Количество плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по итогам которых, выявляются правонарушения с каждым 

годом уменьшается. Данный факт связан с тем, что хозяйствующие субъекты 

уведомляются о проведении плановых проверок в соответствии с законом                  

№ 294-ФЗ. 

  Процент выявленных нарушений при проведении плановых проверок мог 

быть значительно выше, если бы предприниматели заранее не уведомлялись                   

о дате и периоде проверки, так как при осуществлении государственного 

ветеринарного надзора основным объектом проверки является продукция 

животного происхождения, которая на момент проверки находится на хранении 

или реализуется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 

         

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
   

   

2016 год 2017 год 2018 год (1 квартал) 

Плановые проверки 138 33 20

Внеплановые проверки 795 848 33
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Информация об административных штрафах 
наложенных по результатам проверок 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
  С 01.07.2017 при проведении проверок должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе 

проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение 

требований нормативных документов, обязательность применения которых не 

предусмотрена законодательством Российской Федерации (ст. 15 Федерального 

закона № 294-ФЗ). 

  Должностные лица Департамента, в процессе осуществления 

государственного ветеринарного надзора, с 1 июля 2017 года не проверяют 

выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами 

органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований 

нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена 

законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 1 КВАРТАЛ 

2018 ГОДА 

 
  По информации, поступившей из органов государственной власти,                            

по обращениям физических лиц Департаментом  за 1 квартал 2018 года проведено 6 

проверок физических лиц (граждан) по соблюдению требований ветеринарного 

законодательства Российской Федерации. По результатам проведенных проверок 

выдано 3 предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства 

Российской Федерации, составлено 3 протокола об административных 

правонарушениях. 

  В ходе проверок, проведенных в отношении физических лиц выявлены 

следующие нарушения: 

  не проведена вакцинация свиней и кроликов; 

  не организована работа по проведению диагностических исследований мелкого 

рогатого скота;  

  не организована работа по учету и идентификации животных; 

  не организована работа по проведению дезинфекции помещений для содержания 

животных и птицы; 

  отсутствуют площадки для биотермического обеззараживания навоза; 

  не организована работа по проведению дератизации свиноводческого помещения; 

  отсутствуют дезинфекционные коврики при входах в животноводческие 

помещения. 

 

   



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЗА 1 КВАРТАЛ 

2018 ГОДА 

 
   

  По результатам проверок привлечено к административной ответственности 

3 физических лица (ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ). 

  Также привлечены к административной ответственности 3 физических 

лица за отказ в предоставлении крупного рогатого скота для проведения 

систематических диагностических исследований на туберкулез                                        

в неблагополучном по туберкулезу пункте (ч. 8.1 ст. 19.5 КоАП РФ). 

   

 

     

 

 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

   

2016 год 2017 год 2018 год 1 квартал 

Общее кол-во проверок 
физических лиц 

33 64 6

Проверки, по результатам 
которых выявлены нарушения 

18 33 3
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Проведение проверок физических лиц (начиная с 
2016 года), включая проверки  

на 2018 год 



 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

   

2016 год 1 квартал 2017 год 1 квартал 2018 год 1 квартал 

Общее кол-во проверок 
физических лиц 

2 6 6

Проверки, по результатам 
которых выявлены нарушения 

2 2 3
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Сравнительный анализ количества проверок, 
проведенных в отношении физических лиц  

за 1 квартал 2016-2018 годы 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

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. 

К наиболее часто выявляемым (типовым) нарушениям обязательных требований относятся 

следующие:  

 
Содержание нарушения Содержание обязательных требований Ответственность 

за несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количество 

выявленных 

нарушений 

за 2017 год 

Отсутствуют 

ветеринарные 

сопроводительные 

документы на 

подконтрольные товары, 

включенные  

в Перечень 

подконтрольных товаров, 

подлежащих 

сопровождению 

ветеринарными 

сопроводительными 

документами 

 

Наличие ветеринарных сопроводительных 

документов на товары, подконтрольные 

государственному ветеринарному надзору 

(Ветеринарные правила организации работы  

по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации  

от 27.12.2016 № 589) 

 

часть 1, часть 2 

статьи 10.8  

КоАП РФ  

 

3 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на подконтрольные товары 

 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Содержание нарушения Содержание обязательных требований Ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количество 

выявленных 

нарушений 

за 2017 год 

Отсутствуют 

ограждения 

территории 

животноводческих 

ферм по всему 

периметру изгородью, 

обеспечивающей 

недопущение 

проникновения диких 

животных  

и препятствующей 

бесконтрольному 

проходу людей  

Наличие ограждения территории 

животноводческих ферм по всему 

периметру изгородью (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)  

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

На ферме отсутствует ограждение 

 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Содержание нарушения Содержание обязательных требований Ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количество 

выявленных 

нарушений 

за 2017 год 

Отсутствует при входе 

в производственную 

зону Предприятия                

(организация, 

содержащая более 500 

голов крупного 

рогатого скота) 

специализированное 

помещение 

(санпропускник) для 

смены одежды  

и обуви, а также 

прохождения 

гигиенического душа 

  

  

Наличие специализированного помещения 

(санпропускника) при входе в 

производственную зону Предприятия 

(организация, содержащая более 500 голов 

крупного рогатого скота) (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); 

 

 

 

 

 

 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

На ферме отсутствует специализированное помещение (санпропускник)  

 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Содержание нарушения Содержание обязательных требований Ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количество 

выявленных 

нарушений 

за 2017 год 

Не проводятся 

обязательные 

профилактические 

мероприятия 

(вакцинация кроликов  

против 

геморрагической 

болезни кроликов 

и миксоматоза, 

диагностические 

исследования козы  

и косули на бруцеллез) 

 

Проведение обязательных 

профилактических мероприятий 

(вакцинация кроликов против 

геморрагической болезни кроликов 

и миксоматоза, 

диагностические исследования козы  

и косули на бруцеллез (Ветеринарные 

правила ВП 13.3.4.1100-96 Профилактика и 

борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных, утвержденные 

Департаментом ветеринарии 

Минсельхозпрода России 18.06.1996)  

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Содержание нарушения Содержание обязательных требований Ответственность за 

несоблюдение 

обязательных 

требований 

Количество 

выявленных 

нарушений 

за 2017 год 

Не проводятся 

мероприятия по 

обеззараживанию 

навоза (помета) 

Проведение мероприятий по 

обеззараживанию навоза (помета)  

(Правила проведения дезинфекции                                    

и дезинвазии объектов государственного 

ветеринарного надзора, утвержденные 

Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации 15.07.2002                    

№ 13-5-2/0525) 

часть 1 статьи 

10.6 КоАП РФ 

1 



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 ГОДА 

Не проводятся мероприятия по обеззараживанию навоза (помета) 

 



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОВЕРКИ 

 

  Департаментом проводится работа по предупреждению 

нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, в отношении которых осуществляются проверки:  

 обеспечено размещение на официальном сайте Департамента в сети «Интернет», в 

разделе «Региональный государственный ветеринарный надзор» 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. 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; 

 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»; 

 



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОВЕРКИ 

 

 разработаны проверочные листы (списки контрольных вопросов), используемые 

при проведении плановых проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. Проверочный лист (списки контрольных 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»; 

 разработано предостережение о недопустимости нарушения обязательных 

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

За 1 квартал 2018 года Департаментом выдано 2 предостережения.  

 

 



РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

СО СТОРОНЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ПРОВЕРКИ 

 

  Департаментом разработана Программа профилактических 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 на 2018 год (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. 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


