УТВЕРЖДЕНО
приказом ГУ ветеринарии
Рязанской области
от 27.12.2019 № 642-ОД
ОБОБЩЕНИЕ
правоприменительной практики при осуществлении главным
управлением ветеринарии Рязанской области регионального государственного
ветеринарного надзора по итогам 4 квартала 2019 года
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Сведения, используемые контрольнонадзорным органом
Результаты контрольно-надзорных
мероприятий, осуществляемых с
взаимодействием с
подконтрольными субъектами

Результаты контрольно-надзорных
мероприятий, осуществляемых без
взаимодействия с подконтрольными
субъектами
Случаи объявления предостережения
о недопустимости нарушения
обязательных требований.
Результаты рассмотрения
поступивших в министерство
обращений граждан, информации от
иных органов публичной власти,
содержащих сведения о нарушении
обязательных требований,
причинении вреда или угрозе
причинения
вреда охраняемым
Материалы судебной
практики,
законом ценностям.
сложившейся
в подконтрольный
сфере общественных отношений
Статистические данные о вреде (в том
числе масштабах, видах, размерах
вреда), причиненном охраняемым
законом ценностям в результате
нарушения обязательных требований
Результаты производства по делам об
административных
правонарушениях.

Информация о результатах обобщения
В отчетном периоде проведено 6
внеплановых
выездных
проверок
юридических лиц. При проведении
проверок
выявлено
3
нарушения
ветеринарного
законодательства.
По
результатам проведенных проверок было
составлено
2
протокола
об
административном
правонарушении,
выдано 2 предписаний с требованием
устранения выявленных нарушений. В
отношении одного готовятся материалы
для передачи в судебные органы на
понуждение.
В отчетном периоде контрольно-надзорные
мероприятия,
осуществляемые
без
взаимодействия
с
подконтрольными
субъектами не проводились
В отчетном периоде предостережения о
недопустимости нарушения обязательных
требований в сфере ветеринарии не
объявлялись
В
отчетном периоде в главное управление
поступило 95 обращений граждан по
вопросам, отнесенным к компетенции
главного
управления.
Обращения
рассмотрены в сроки, предусмотренные
федеральным законодательством.
В
отчетном
периоде
отсутствуют
судебные разбирательства с участием
государственной ветеринарной службы
В отчетном периоде отсутствуют данные о
вреде, причиненном охраняемым законом
ценностям в результате нарушения
обязательных требований
К административной ответственности
привлечено 2 должностных лица на
общую сумму 40 тыс. рублей
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Результаты опросов подконтрольных
субъектов на предмет выявления
случаев нарушения ими обязательных
требований, причинения вреда
охраняемым законом ценностям, а
также степени избыточности
административной нагрузки на
субъекты предпринимательской
деятельности, нарушений
контрольными органами
действующего законодательства
Российской Федерации об
осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля
Результаты обжалования в
административном и судебном
порядке решений, действий
(бездействия) контрольнонадзорного органа и (или) его
должностных лиц, связанных с
осуществлением государственного
контроля (надзора)
Результаты
применения мер
прокурорского реагирования по
вопросам деятельности главного
управления. даваемые главным
Разъяснения,
управлением, органами прокуратуры,
иными государственными органами
по вопросам осуществления
контрольно-надзорной деятельности.
Результаты аналитической работы,
осуществляемой в рамках
актуализации перечня обязательных
требований, оценка соблюдения
которых является предметом
государственного контроля (надзора)

Опросы подконтрольных субъектов на
предмет выявления случаев нарушения ими
обязательных требований, причинения
вреда охраняемым законом ценностям, а
также степени избыточности
административной нагрузки на субъекты
предпринимательской деятельности,
нарушений контрольными органами
действующего законодательства
Российской Федерации об осуществлении
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в отчетном
периоде не проводились
В
отчетном
периоде
действия
(бездействия)
контрольно-надзорного
органа и (или) его должностных лиц,
связанных
с
осуществлением
государственного контроля (надзора) в
административном и судебном порядке не
обжаловались
Меры прокурорского реагирования по
вопросам
деятельности
главного
управления не применялись
В отчетном периоде запросы по вопросу
осуществления главным управлением
контрольно-надзорной деятельности не
поступали
На
официальном
сайте
главного
управления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
размещен Перечень правовых актов и их
отдельных
частей
(положений),
содержащих обязательные требования
законодательства, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий
по
государственному
ветеринарному
контролю (надзору) на территории
Рязанской
области.
Перечень
нормативных актов поддерживается в
актуальном состоянии
(https://giv.ryazangov.ru/directions/supervisi
on/perechen-normativnykh-pravovykhaktov/).
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Иные источники, содержащие
информацию о нарушении
обязательных требований и (или)
реализации соответствующего вида
государственного контроля (надзора).

На
официальном
сайте
главного
управления
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
размещены следующие сведения:
- «Информация о типовых нарушениях,
выявляемых в ходе регионального
государственного ветеринарного надзора»
(https://giv.ryazangov.ru/directions/supervisi
on/obobshchenie-praktiki-osushchestvleniyaregionalnogo-gosvetnadzora/).
- «Руководство
по
соблюдению
обязательных требований с разъяснением
критериев правомерного поведения, новых
требований нормативных правовых актов,
а также необходимых для реализации
таких нормативных правовых актов
организационных,
технических
мероприятий»
(https://giv.ryazangov.ru/documents/)

