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Обобщение практики осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора за соблюдением требований ветеринарного
законодательства на территории Республики Марий Эл
за 2019 год

Обобщение практики регионального государственного ветеринарного
надзора за соблюдением требований на территории Республики Марий Эл
проведено во исполнение пункта 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. К 294-ФЗ «О защите, ,. прав . юридических лиц .
и индивидуальных предпринимателей при ._ осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» .;(далее = Федеральный
закон Ns 294-ФЗ).
`
Обобщение по правоприменительной практике Комитета . ветеринарии
Республики Марий Эл (далее - Комитет) подготовлен в целях : `
применения
Комитет оыфедеральных
р
. обеспечения единства практики
р
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
иных нормативных документов, обязательность применения которых
у
у становлена законодательством Российской Федер
Р .ации ,

обеспечения доступности ' сведений о _ггравогнрименнтельнои практике
Комитета путем их публикации для сведения подконтрольных субъектов ;
нарушений
количества
обязательных
снижения
требований
и повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей

за счет обеспечения информированности подконтрольных субъектов
о практике
пр авопР именения обязательных;:ттребований
ии;,
р
р
повышения уровня защищенности охраняемых законом ценностей
в сферах производства и оказания услуг за счет обеспечения соблюдения
обязательных требований ;
совершенствования
нормативных
правовых
актов для 'устранения
'
р
р
р
у
р
дублирующих
избыточных обязательных
требований,
щ
у
, ._.

устранения
избыточных
у р
т1~ лоно-н адзо р нх
.ы
_ . функций
фУии
.. _ ц .........
Полномочия
Комитета
по
осуществлению

государственного

ветеринарного

надзора

определены

регионального

следующими

основными нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 26 декабря 2о08 г. N 294 -Ф3 «О защите прав
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей

при

осуществлении

и муниципального контроля »;

государственного "

контроля

(надзора)
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Законом Российской Федерации от 14 _ мая 1993 г... N 4979 -1
«О ветеринарии »;
Положением о государственном ветеринарном надзоре, утверждённом

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2013 г.
N 476;

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 25 октября
2013 г. N 325 «О вопросах регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Республики Марий Эл»;

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 5 июля .
2007 г. М 171 «О Комитете ветеринарии Республики Марий Эл».

Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл в целях реализации
Федерального закона от К 294-ФЗ разработаны и утверждены, а также
размещены на официальном сайте Комитета ветеринарии Республики
Марий Эл :
перечень правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю

за соблюдением законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии, утвержденный приказом Комитета ветеринария Республики
Марий Эл от 31 июля 2017 г. К2 58;

перечень показателей результативности и э ффективности контрольн

о=

осуществляемой Комитетом ветеринарии
надзорной деятельности,
Марий
тве жденный приказом
п иказом от
Республики
_ 18 октября 2017 т . К287,;
У
Р Эл , утвержденный
руководство по соблюдению обязательных требований в области
ветеринарии, включающее в себя информацию ' о новых нормативнык
правовых актах в области ветеринарии, йзданнык : Минсельхозом России
в 2019 годы.
Региональный государственный ветеринарцыи надзор на территории
Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Республики Марий Эл от 25 октября 2013 r. N 325
..
Указанным выше постановлением утверждены :

Порядок
организации
и
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора на территории . Республики
Марий Эл;
перечень должностных лиц Комитета ветеринарии Республики
Марий Эл, осуществляющих региональный государственный ветеринариьгй
надзор на территории Республики Марий Эл.
Региональный государственный ветеринарный надзор осуществляется

посредством :
организации

и

проведения

проверок

юридических

лиц,

индивидуальных предпринимателей ;

организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований;

.

принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации
мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
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наблюдения. за
испо лнением" обязательных
систематического
сполнения , обязательных
т ебований , анализа и прогнозирования состояния исполнения
требований при осуществлении деятельности юридическими лицами;
индивидуальными предпринимателями .

определения категории риска либо определенного класса опасности
(категории) опасности деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов
при организации регионального государственного ветеринарного надзора.
При осуществлении регионального государственного ветеринарного
надзора Комитетом ветеринарии Республики Марий Эл проверяется
основных
обязательны
требований
действующего
соблюдение

Российской

законодательства

Федерации

в

области

ветеринарии

подконтрольными хозяйствующими субъектами, сведения о которых
размещены в ФГИС «ВЕТИС».
ветеринарии
Республики
Марий
Комитетом
Эл
совместно
с Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Нижегородской области и Республике Марии Эл

и Министерством сельского хозяйства `` и продовольствия Республики
Марий Эл организовываются и проводятся публичные обсуждения
практики при осуществлении регионального
правоприменительной

государственного

ветеринарного надзора на территории Республики

Марий Эл..
В ходе проведенця совместных публичных обсуждений были
приведены наиболее часто встречающиеся нарушения ` требования

действующего

законодательства

Российской

Федерации ' в области
ветеринарий, допускаемые подконтрольными хозяйствующими субъектами;

осуществлении
выявленные
при
регионального
государственного
ветеринарного надзора должностными ' лицами Комитета
ветеринарии
r
,
Республики Марий Эл, уполномоченными
;иа проведение проверок
Р
:
При ' осуществлении регионального' государственного ` ветерипарного
надзора на территории Республики Марий Э ;;,_сложилась
следующая
,. дующ а.. я
," , сле
- ;.,
в
~
с
~~
~
соблюдениятребований
действующего
практика
д
ующего
законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии:
По результатам проверок хозяйствующих субъектов, осущеетвляющих
деятельность, подлежащую ветеринарному контролю (надзору), выявляются
нарушения следующих нормативных правовых актов :'
Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 г. N2 4979=1
«О ветеринарии»;
Федерального закона от 2 января 2000 г. К 29-,Ф3 «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»;
Ветеринарно -санитарных правил сбора, : утилизаций и уни чтожения
биологических
отходов ,
утвержденных
Главным
государственный
ветеринарным инспектором . России 4' декабря '1995 г Nb 13-2 -7/469,

/
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ази

и объектов ` государственного
Правил дезинфекции и дезйнв
ветеринарного надзора, утвержденных Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации 15 июля 2002 г. N 13-5-2!0525;
правил
Ветеринарных
содержания
птиц
на
птицеводческих
предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденных приказом
Минсельхоза Российской Федерации от 3 апреля 2006 Хц 104;
Правил по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской
Федерации от 11 мая 1999 г. З4 359;
организации
работы
Правил
по
оформлению
ветеринарных
сопроводительных
документов ,
порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях,
утвержденных приказом Минсельхоза России от 27 декабря 2016 г. М2 589.
а именно :
отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию
и сырье животного происхождения , находящихся в обороте подконтрольного
хозяйствующего субъекта;
отсутствие
ветеринарных
сопроводительных
документов
на производимое сельскохозяйственным предприятием сырое молоко ;
обнаружение продукции и сырья животноводческого происхождения
без маркировки ;

нарушение

порядка

приготовления

и

использования

рабочего

дезинфекционного раствора;
несвоевременное
. принятие
' подко нтрольньгми ` хозяйствующими
р
р

субъектами мер по утилизации и уничтожению биологических отходов
(трУпов сельскохозяйственных животных),.
_..
отсутствие обеспечения кратности исследования взрослых животных
через каждые 6 месяцев на лейкоз ;
отсутствие
обеспечения д
и езинфекции
у
Ф ек
` ц помещения,
не соответствие требованиям дезинфекционного барьера при въезде
на территорию птицефабрики , а именно расстояние дезинфекционного
барьера не обеспечивает возможность дезинфекции . колес автотранспорта;
а также не обеспечена его работа;

не обеспечена работа по определению концентрации приготовленных
дезинфици
ф
рующих растворов для дезбарьера , нет: записи в журнале ,
непромаркированы оборудование и инвентарь
Комитетом ветеринарии Респ У блики ' 1VIaрйй Эл за ` истекший ' пе йод
2019 года проведены 25 плановых выездных, 2 внеплановые выездные
и 8 внеплановых документар ных проверок ` в . отно ше нии юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей , 32 внеплановые выездные проверки
в отношении граждан. По результатам проверок, вынесены 22 постановления
~

по делу
об
административном
правонарушении
административные штрафы, выданье 22 предписания
выявленных нарушений .

й ' наложены
об устранении

