Осуществление федерального государственного ветеринарного надзора на
территории Забайкальского края.
С 1 января 2020 года упразднен региональный государственный ветеринарный надзор
Федеральным законом от 27.12.2019 № 447-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
осуществления федерального государственного ветеринарного надзора".
В этой связи исключены полномочия органов государственной власти субъектов РФ
по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора и уточнен
порядок осуществления федерального государственного ветеринарного надзора
Россельхознадзором. При этом полномочия субъектов РФ в области ветеринарии, такие как
организация проведения на территории субъекта РФ мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных и их лечению, защита населения от болезней, общих для
человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению РФ,
сохраняются.
В период с 01.01.2020 по 20.01.2020 Государственной ветеринарной службой
Забайкальского края (далее – ГВС) переданы в Управление для архивирования материалы
административных дел ветеринарной службой за 2018, 2019 годы. Количество составило
1401 дело.
В связи с изменением ветеринарного законодательства состоялось совещание при
участии руководства ГВС и Управления. По итогам совещания Управлением разработана
схема механизма взаимодействия и ГВС, направленного на предупреждение, выявление и
пресечение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
нарушений законодательства РФ и Евразийского экономического союза в области
ветеринарии, в связи с принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 447-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования осуществления федерального государственного ветеринарного
надзора».
Рассмотрены условия перемещения живых животных и продукции животного
происхождения. Обсуждены вопросы взаимодействия при выявлении нарушений на
стационарных постах ДПС. Рассмотрены условия перемещения различной продукции
животного происхождения в различные регионы.
Организовано 13 площадок передержки животных (Дульдургинский, Агинский,
Ононский, Нерчинско-Заводский, Чернышевский, Нерчинский, Хилокский, ПетровскЗабайкальский, Могойтуйский, Читинский, Кыринский, Улетовский и Сретенский районы).
Сотрудниками Управления совместно с сотрудниками УМВД России по
Забайкальскому краю проводятся контрольно-надзорные мероприятия, направленные на
выявление фактов неправомерной перевозки подконтрольных госветнадзору грузов на 3-х
стационарных, 5-ти мобильных постах ДПС (СП ДПС№ 3 пгт. Атамановка - ФАД А-350,
СП ДПС № 2 с. Новотроицк - ФАД «Амур» АН30 P – 297).
На границах неблагополучных и благополучных зон по ящуру располагаются
мобильные посты ДПС (Нерчинско-Заводский, Борзинский, Забайкальский, Приаргунский,
Агинский районы).
Информирование сотрудников Управления в случае фактов незаконного
перемещения сотрудниками ГИБДД осуществляется во всех районах Забайкальского края.

За 11 месяцев 2020 года на стационарных постах ДПС проведено 97 контрольнонадзорных мероприятий, задержано 82 партии подконтрольных госветнадзору грузов, в т. ч.
38 партий 27,064 тонн мясосырья, 1 партия 1,376 тонн кормов растительного
происхождения, 1 партия 0,5 тонн удобрение животного происхождения и 43 партии 2048
голов с/х животных, из них:
- мелкий рогатый скот – 1403 гол 12 партий;
- крупный рогатый скот – 279 гол. 16 партий;
- лошади – 366 голов 15 партий (в т. ч. 72 гол. 2 партии перевозились по поддельным
документам).
Изъято из оборота и уничтожено задержанных в угрожаемых зонах по ящуру и АЧС:
мясное сырье - 567 кг 8 партий и молока - 16л. 1 партия.
- п. 3: феврале 2020 зарегистрирована вспышка ящура на территории подсобного
хозяйство ГУСО «Приаргунский комплексный центр социального обслуживания населения
«Солнышко» Приаргунского района Забайкальского края.
Экономический ущерб в 2020 году, нанесенный особо опасными заболеваниями
животных, составил около 17 млн. руб. (от АЧС 8930,3 тыс. руб, от ящура 8095,3 тыс. руб).
По фактам выявленных нарушений 67 хозяйствующих субъектов привлечены к
административной ответственности в соответствии с КоАП РФ.
Также Управлением разработаны методические рекомендации, составлена схема
оповещения для инспекторского состава Управления по проведению контрольно-надзорных
мероприятий в отношении физических лиц.
Поступило 471 обращение, возбуждено 379 дел об административных
правонарушениях, а именно:
- 360 обращений граждан по содержанию собак и кошек, об укусах собаками и
кошками, из которых 24 обращения переадресованы по подведомственности. Составлено
100 протоколов, нарушители привлечены к административной ответственности в виде
штрафа на сумму 112 тыс. руб. 103 головы животных вакцинированы против бешенства
плотоядных.
- 106 обращения по нарушениям содержания животных и птицы, утилизации
биологических отходов, безнадзорному выпасу скота, выявления некачественной
продукции, из которых 13 переадресовано по подведомственности. Выявлено 34 нарушения
ветеринарного законодательства, составлено 34 протокола об АП.
- 48 обращений станций по борьбе с болезнями животных в отношении 423 владельца
животных, отказавшихся от вакцинации и идентификации животных. В ходе проведения
выездных контрольно-надзорных мероприятий выявлено 231 нарушение ветеринарного
законодательства, составлено 231 протокол по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Наложено штрафов на
сумму 115,5 тыс. руб.
Завершены мероприятия по 447 обращениям, 24 обращение находится работе.
Кроме того, с января 2020 года Управление проводит согласование по перемещению
живых животных и продукции животного происхождения как по территории
Забайкальского края, так и за его пределы.
Общее количество поднадзорных объектов – 20708 ЛПХ.В Управление поступило
444 заявлений на согласование перевозки животных.Заявлений на вывоз – 391 из них:
- Согласовано за пределы Забайкальского края 175 маршрутов, в том числе 79
физическим лицам,96 юридическим лицам, на перемещение 15706 животных (лошади –

3836 голов, КРС -2215 голов, МРС - 3284 голов, кролики – 6355 голов, кошки 2 головы,
собаки 10 голов, медведь гималайский 1 голова, тюлени – 2 головы, верблюд – 1 голова)
(генетический материал-14804 доз);
- в пределах Забайкальского края согласовано 194 маршрутов в том числе 41
физическим лицам, 154 юридическим лицам, в количестве 3527 голов животных (КРС -2819
головы, МРС – 566 голов, лошади - 122 голов, поросят - 20 голов,);
- Отказано в согласовании 22 маршрутов на вывоз животных по причине отсутствия
информации о перевозчике, отсутствие убойных площадок, а также согласно условий
регионализации (лошади - 366 голов, КРС - 234 голов, МРС - 804 голов, волчата - 4 головы,
верблюд – 1 голова).
Заявления на ввоз – 53, из них:
- Из других регионов согласовано 36 маршрутов на ввоз, в том числе 13 физическим
лицам, 23 юридическим лицам (птицы - 66000 голов, КРС - 50 голов, Лошади - 11 голов,
свиней - 17 голов, молодь пеляди и хариуса, сазан -505623);
- отказано в согласовании 17 маршрутов по причине отсутствии сведений
эпизоотических мероприятий, а также перемещение животных в регион с вакцинацией в
регион без вакцинации.

