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I. Оценка состояния подконтрольной сферы 

(включая статистические данные о подконтрольных субъектах). 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской 

области от 30.08.2011 № 307-пп «О видах государственного контроля 

(надзора), осуществляемого исполнительными органами государственной 

власти Архангельской области в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», контроль деятельности специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 

в области ветеринарии на территории Архангельской области (далее – 

«контроль») осуществляется инспекцией по ветеринарному надзору 

Архангельской области (далее – «инспекция»). 

Контроль осуществляется за соблюдением индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных федеральным и областным 

законодательством в сфере ветеринарии. 

Контроль осуществляется в соответствии c Административным 

регламентом, утвержденным Постановлением Правительства Архангельской 

области от 29.05.2012 года № 218-пп. 

В 2019 году по контролю плановые проверки запланированы не были.  

Количество внесенных в реестр действующих специалистов, не 

являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в 

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии 

на территории Архангельской области, являющихся субъектами контроля 

составляет - 51 индивидуальный предприниматель. 

С 1 апреля 2018 года плановые проверки подконтрольных субъектов 

проводятся с применением проверочных листов (списков контрольных 

вопросов). 

 

 

II. Оценка состояния соблюдения обязательных требований 

подконтрольными субъектами (в том числе перечень типовых 

нарушений обязательных требований, риски возникновения негативных 

последствий). 

 

Перечни актов, содержащие обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий при осуществлении 

контроля за деятельностью специалистов в сфере ветеринарии на территории 
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Архангельской области утверждены приказом инспекции по ветеринарному 

надзору Архангельской области от 25.03.2019 № 11. 

Все включенные в данные перечни нормативные правовые акты 

находятся в свободном доступе в сети «Интернет». 

Количество нормативных правовых актов, включенных в обязательные 

требования при осуществлении контроля за деятельностью специалистов в 

сфере ветеринарии составляет – 10. 

Все нормативные правовые акты содержащие обязательные требования 

и включенные в данные перечни, исполнимы и могут быть 

проконтролированы. 

По итогам 2019 года нарушением обязательных требований в области 

контроля является отсутствие регистрации у специалистов в области 

ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, в уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации (пункт 3 статьи 1.1 

Закона РФ «О ветеринарии» от 14.05.1993 № 4979-1. 

 

III. Состояние организации и проведения мероприятий  

государственного контроля (надзора). 

 

В 2019 году по контролю деятельности специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 

в области ветеринарии на территории Архангельской области плановые 

проверки запланированы не были.  

С 1 апреля 2018 года плановые проверки подконтрольных субъектов 

проводятся с применением проверочных листов (списков контрольных 

вопросов). 

На основании одного поступившего обращения в отношении 

индивидуального предпринимателя инициирована внеплановая 

документарная проверка по контролю. 

В результате проверки было установлено, что индивидуальный 

предприниматель осуществлял деятельность в области ветеринарии, не 

пройдя регистрацию уполномоченном в области ветеринарии органе 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

По результатам данной проверки индивидуальный предприниматель 

привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ, в 

соответствии со статьей 4.1.1 КоАП РФ административный штраф заменен 

на предупреждение. 
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После окончании проверки индивидуальный предприниматель прошел 

регистрацию в инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области 

в качестве специалиста в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, 

занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии 

на территории Архангельской области. 

 

IV. Рекомендации подконтрольным субъектам по проведению 

мероприятий, направленных на устранение причин совершения 

типовых (массовых) нарушений обязательных требований. 

 

Причинами, способствующими нарушению обязательных требований, 

является игнорирование индивидуальным предпринимателем 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. 

В целях повышения качества выполнения мероприятий в области 

контроля индивидуальным предпринимателям необходимо обратить 

внимание на уровень подготовки, а также на действующие требования в 

данной в области при начале осуществления деятельности. 

 

 

V. Информация о проведенных профилактических мероприятиях в 

отношении подконтрольных субъектов. 

 

Инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области 

профилактическая работа проводилась в соответствии с утверждённой 

«Программой профилактики нарушений обязательных требований                     

на 2019 год» (утверждена распоряжением инспекции от 14.12.2018 г.                           

№ 365-рв). 

Своевременно актуализировались перечни нормативно правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметов контроля. 

В течении 2019 года специалисты отдела государственного 

ветеринарного надзора приняли участии в 3 ежеквартальных совместных с 

Управлением Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской 

области и Ненецкому автономному округу публичных мероприятиях в 

формате «Единого дня отчетности» по разъяснению и соблюдению 

обязательных требований. 
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VI. Предложения по совершенствованию законодательства 

Российской Федерации и законодательства  

Архангельской области. 

 

Для повышения эффективности государственного контроля (надзора) в 

сфере ветеринарии необходимо рассмотреть вопрос о включении в статью 8 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

дополнения, обязывающего юридические лица и индивидуальных 

предпринимателей уведомлять уполномоченные в сфере ветеринарии органы 

государственного контроля (надзора) о начале осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере ветеринарии. Это позволит 

отражать реальную картину при планировании контрольно-надзорных 

мероприятий. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона                        

№ 294-ФЗ, при проведении проверки 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. Текущая ситуация на сегодняшний день такова, что деятельность 

некоторых подконтрольных субъектов не регламентирована и не может быть 

проверена и проконтролирована ввиду того, что отсутствуют нормативные 

правовые акты, утвержденные и принятые в соответствии с 

законодательством РФ.  

 

VII. Уполномоченные лица ответственные за консультирование 

подконтрольных субъектов по соблюдению обязательных требований 

 

Перечень лиц ответственных за консультирование подконтрольных 

субъектов по соблюдению обязательных требований соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю (надзору): 
1. Туманов Сергей Александрович начальник отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

(8182) 20-46-65 

2. Зелянин Максим Александрович консультант отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

(8182) 64-73-27 

3. Хабаров Илья Андреевич консультант отдела 

государственного 

ветеринарного надзора 

(8182) 64-73-27 
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4. Буторина Вера Владимировна главный специалист эксперт 

отдела государственного 

ветеринарного надзора 

(8182) 64-73-27 

5. Целиковская Наталья Васильевна главный специалист эксперт 

отдела государственного 

ветеринарного надзора 

(8182) 64-73-27 

 

график работы: понедельник – четверг с 9:00 до 18:15,  

пятница – с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. 


