ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ
НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)
'
УПРАВЛЕНИЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР А
ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 02-22/20/03

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения
г. Ставрополь пер. Крупской, д. 31/1
тел. (8652) 241532

«11» апреля 2018 года

Заместитель Руководителя Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю и
Карачаево-Черкесской Республике (далее - Управление), расположенного по
адресу: 355004, Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Крупской, 31/1,
Сафатов Павел Вячеславович, рассмотрев материалы дела об административном
правонарушении от 28.03.2018 № 02-22/20/03 в отношении государственного
казённого учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) № 25» (ОГРН 1022600936775),
зарегистрирован по адрес: 356530, Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Калинина, д. 305А, административная ответственность за которое
предусмотрена частью 1 статьи 10.8 КоАПРФ,
УСТАНОВИЛ:
в ходе проведения Управлением проверки по государственному надзору
(контролю) в отношении государственного казённого учреждения для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 25»
(далее - ГКУ «Детский дом № 25») установлено, что ГКУ «Детский дом № 25» не
была исполнена обязанность по соблюдению требований законодательства РФ в
области ветеринарно-санитарных правил, а именно 12.02.2018, 19.02.2018,
26.02.2018 и 06.03.2018 по адресу: Ставропольский край, Петровский район, г.
Светлоград, ул. Калинина, д. 305А, ГКУ «Детский дом № 25» осуществило заго
товку сельди слабосоленой в количестве 6 кг, без ветеринарных сопроводитель
ных документов, характеризующих территориальное происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотиче
ское состояние места его выхода, позволяющие идентифицировать подконтроль
ный товар.
Выявленное нарушение указывает на необходимость принятия мер по
устранению причин, способствовавших допущению правонарушений.
Причинами и условиями, способствовавшими совершению административ
ного правонарушения, явилось ненадлежащее исполнение ГКУ «Детский дом №
25» требований ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», п. 2, 3
Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопро
водительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопрово

дительных документов на бумажных носителях, утвержденных приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Ко АП РФ,
обязываю государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом (смешанный) № 25»:
1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление.
2. Принять меры, направленные на устранение причин и условий, способ
ствовавших совершению выявленного правонарушения, а именно обеспе
чить надлежащее исполнение требований законодательства Российской Фе
дерации в области ветеринарии - осуществлять заготовку и хранение под
контрольных государственному ветеринарному надзору товаров при нали
чии на них ветеринарных сопроводительных документов.
О принятых мерах необходимо сообщить в Управление Россельхознадзора
по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике по адресу:
355004, г. Ставрополь, пер. Крупской, 31/1, в течение одного месяца со дня
получения настоящего представления.
Непредставление сведений (информации) о принятых мерах по
представлению об устранении причин и условий, способствовавших совершению
правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.7 КоАП
РФ.
Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших
совершению
административного
правонарушения,
влечет
за
собой
ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.
Представление об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в
установленном законом порядке.

Заместитель руководителя
Управления госсельхознадзора
оссельхознадзора
по Ставропольскому краю и
Карачаево-Черкесской Республике
Представление вручено (направлено по почте) «___ » апреля 2018 г.
(дата, номер заказного письма, уведомления)
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