
 

Доклад 

об осуществлении  регионального государственного 

 ветеринарного надзора в 2017 году 

 

Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

города Байконур осуществляется уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти города Байконур — сектором по осуществлению 

полномочий в области ветеринарии администрации города Байконур (далее — 

Сектор). 

Предметом регионального государственного ветеринарного надзора 

является: 

деятельность сектора, направленная на предупреждение, выявление 

и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями (далее – юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных    

в соответствии с международными договорами Российской Федерации, Законом 

о ветеринарии, другими федеральными законами Российской Федерации, 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами администрации 

города Байконур в области ветеринарии, посредством проведения проверок 

указанных лиц, принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 

нарушений, и деятельность сектора по систематическому наблюдению за 

исполнением требований законодательства Российской Федерации в области 

ветеринарии, анализу и прогнозированию состояния исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии при 

осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 

гражданами своей деятельности. 

Всего в 2015 году Сектором было проведено 29  проверок в отношении 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, из них: 26 плановых 

проверок, 6 - внеплановых проверок. Внеплановые проверки проводились по 

контролю исполнения предписаний об устранении требований нарушений 

ветеринарного законодательства Российской Федерации. При проведении  

внеплановых проверок было установлено, что  предписания были выполнены                    

в полном объеме. 

В 2016 - 2017 годах не проводились плановые и внеплановые проверки                        

в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого предпринимательства. Причиной отмены 

плановых проверок является установление запрета на проведение плановых 

проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных к субъектам малого предпринимательства, в соответствии со ст. 26.1 

«Особенности  организации и проведения в 2016 - 2018 годах плановых проверок 
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при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» Федерального 

закона Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

(с изменениями). 

В 2016 году два индивидуальных предпринимателя завезли продукцию 

животного происхождения без сопровождения ветеринарными 

сопроводительными документами. Согласно приказа Минсельхоза России 

от 27 декабря 2016 г. № 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» в пятидневной  срок  должен быть представлен 

ветеринарный сопроводительный документ на данную продукцию, но по 

инициативе индивидуальных предпринимателей данная продукция была 

уничтожена. 

В 2017 году на ГУП «Центральный универсальный рынок»  города 

Байконур завозилась продукция животного происхождения (субпродукция - 

печень, конина) без сопровождения ветеринарными сопроводительными 

документами. В связи с чем, данная продукция возвращалась поставщику. 

Случаи причинения юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых осуществляется региональный 

государственный ветеринарный надзор, вреда жизни и здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, имуществу физических и 

юридических лиц, безопасности государства, а также случаи возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не выявлены. 

Работа по предупреждению нарушений со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводятся проверки, 

осуществляется сектором посредством проведения информационной 

разъяснительной работы в процессе взаимодействия при проведении 

мероприятий по контролю (надзору), направления информационных 

разъяснительных писем в адрес субъектов предпринимательской деятельности                 

о предупреждении и недопущении нарушений 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. 

По результатам проведенных мероприятий по региональному 

государственному ветеринарному надзору можно сделать следующие выводы. 

Организация и проведения надзора (контроля) в 2017 году 

осуществлялись Сектором в соответствии с требованиями действующих 
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нормативных правовых актов Российской Федерации в области ветеринарии. 

Проводимые мероприятия по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора позволили обеспечить: 

эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории 

города Байконур; 

безопасной в ветеринарно-санитарном отношении продукцией животного 

происхождения жителей города Байконур. 

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Сектора по 

осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора на 

официальном сайте администрации города Байконур в сети «Интернет» 

размещается актуальная информация. 

Жалоб от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на 

действия (бездействия) должностных лиц Сектора при исполнении функции 

регионального государственного ветеринарного надзора не поступало. 

Сектором 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.  

 

_______________ 

 

 

 


