Обобщение практики осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Еврейской автономной области
за 2018 год
Управление ветеринарии при правительстве Еврейской автономной
области

(далее

–

управление)

является

исполнительным

органом

государственной власти Еврейской автономной области, в соответствии с
положением об управлении ветеринарии при правительстве Еврейской
автономной

области,

утвержденным

постановлением

правительства

Еврейской автономной области от 26.11.2013 № 627-ПП, одной из основной
функцией

Управления

является

осуществления

государственного

ветеринарного надзора. Региональный государственный ветеринарный надзор
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ в
области ветеринарии. В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 №
294-ФЗ

«О

защите

прав

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» сотрудники Управления проводят надзорные
мероприятия в виде плановых и внеплановых проверок в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По итогам 2018 года в рамках реализации Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» специалистами управления проведено 10
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, из них 9
плановых и 1 внеплановая проверка, по результатам которых выявлено 1
нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства.
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий специалистами
управления выявлено 1 нарушение, предусмотренное частью 1 стать 10.8
КоАП РФ нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона
или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или
реализации продуктов животноводства.

Данные нарушения свидетельствуют о несоблюдении следующих
законодательных актов в области ветеринарии: закона Российской Федерации
от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»; ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях, утвержденных приказом Минсельхоза
РФ от 27.12.2016г. № 589.
В

целях

ветеринарного

недопущения

нарушений

законодательства

обязательных

рекомендуем,

требований

руководителям

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность подконтрольную
государственному ветеринарному надзору, отслеживать и прорабатывать
изменения в законодательстве.
По возникающим вопросам, следует обращаться в управление
ветеринарии при правительстве Еврейской автономной области.
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