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Публичная декларация целей и задач Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской 

областям на 2022 год 

№ Цели Задачи Индикаторы измерения 

достижения результатов 

(социальный эффект, 

измерения) 

1. Реализация контрольно-

надзорных полномочий в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

31.07.2020 

№ 248-ФЗ «О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации». 

Контроль (надзор) за 

соблюдением требований 

законодательства Российской 

Федерации в пределах 

установленной компетенции 

Россельхознадзора. 

Мониторинг продукции 

животного и растительного 

происхождения, находящейся в 

обороте на территории Орловской 

и Курской областей. 

Снижение административной 

нагрузки на бизнес-сообщество 

в связи с применением риск-

ориентированного подхода  

2. Качественное 

планирование контрольно-

надзорной деятельности 

Актуализация информации по 

поднадзорным объектам и 

поднадзорным субъектам 

(юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, органам 

государственной власти, местного 

самоуправления и физическим 

лицам) в системе «Цербер» 

Подготовка проектов планов 

проверок на 2023 год с учетом 

риск-ориентированного подхода 

Снижение количества 

неэффективных проверок 

3. Проведение 

профилактических 

мероприятий, направленных 

на предупреждение 

нарушений обязательных 

требований, согласно 

Приказа Управления 

Россельхознадзора по 

Орловской и Курской 

областям «Об утверждении 

Программы профилактики 

нарушений обязательных 

требований на 2022 год» 

Размещение на официальном 

сайте актуализированных 

перечней нормативных актов по 

сферам деятельности 

Россельхознадзора, а также 

разъяснение требований данных 

нормативных актов. 

Информирование через средства  

массовой информации, 

федеральной государственную 

информационную систему в 

области ветеринарии и в иных 

формах подконтрольных 

Повышение эффективности и 

результативности контрольно-

надзорной деятельности. 

Снижение количества 

правонарушений. 

Формирование единого 

понимания обязательных 

требований, повышение 

прозрачности государственного 

надзора, предупреждение 

нарушения подконтрольными 

субъектами обязательных 

требований. 



субъектов о важности соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, размещение 

сведений в соответствии с 

положениями статьи 46 

Федерального закона "О 

государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской 

Федерации" на официальном 

сайте Управления 

Россельхознадзора по Орловской 

и Курской областям. 

Обобщение правоприменительной 

практики и доведение данной 

информации до подконтрольных 

субъектов. 

Проведение публичных 

мероприятий и размещение 

результатов в сети Интернет. 

Объявление предостережений о 

недопустимости нарушений 

обязательных требований. 

Проведение разъяснительной 

работы относительно процедур 

контроля. 

Консультирование; 

Проведение профилактических 

визитов 

В рамках консультирования: 

разъяснение положений 

нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется в 

рамках государственного 

надзора; 

разъяснение положений 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих порядок 

осуществления 

государственного надзора; 

порядок обжалования действий 

или бездействия должностных 

лиц. 

4. Осуществление 

государственного 

земельного надзора на 

землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным 

законом «Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения». 

Осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере 

государственного земельного 

надзора на землях 

сельскохозяйственного 

назначения, оборот которых 

регулируется Федеральным 

законом "Об обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения", виноградопригодных 

земель в пределах своей 

компетенции, по средствам 

проведения профилактических, 

контрольных (надзорных) 

мероприятий, направленных на 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

обязательных 

требований законодательства 

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, принятие 

предусмотренных 

законодательством мер по 

пресечению выявленных 

нарушений, устранению их 

последствий. 

5. Осуществление 

федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

Осуществление функций по 

контролю (надзору) в сфере 

федерального государственного 

контроля (надзора) в области 

Обеспечение соблюдения 

обязательных требований 

законодательства, принятие 

предусмотренных 
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безопасного обращения с 

пестицидами и 

агрохимикатами. 

безопасного обращения с 

пестицидами и агрохимикатами, в 

пределах своей компетенции, по 

средствам проведения 

профилактических, контрольных 

(надзорных) мероприятий, 

направленных на 

предупреждение, выявление и 

пресечение нарушений 

обязательных 

требований законодательства. 

законодательством мер по 

пресечению выявленных 

нарушений, устранению их 

последствий. 

6. Контроль за полнотой и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти Орловской и Курской 

областей переданных 

полномочий Российской 

Федерации в области 

ветеринарии, в соответствии 

с Порядком осуществления 

контроля за 

эффективностью и 

качеством осуществления 

органами государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

переданных им для 

осуществления полномочий 

Российской Федерации в 

области ветеринарии, 

утвержденным приказом 

Минсельхоза России от 

04.06.2020 № 306. 

В соответствии с 

поступившими в Управление 

обращениями и заявлениями 

граждан, юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей, информацией 

от органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления с жалобами на 

нарушение их прав и законных 

интересов, получения иной 

информации, свидетельствующей 

о наличии признаков нарушений в 

действиях органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при 

осуществлении переданных 

полномочий либо в соответствии 

с поручениями Министерства 

сельского хозяйства Российской 

Федерации о проведении 

мероприятий по контролю за 

осуществляемыми органами 

государственной власти 

переданными полномочиями в 

случае одновременного наличия 

на территории субъекта 

Российской Федерации трех и 

более очагов заразной болезни 

животных, включенной в 

Перечень заразных, в том числе 

особо опасных, болезней 

животных, по которым могут 

устанавливаться ограничительные 

мероприятия (карантин), 

утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 19 

декабря 2011 года N 476 

(зарегистрирован Минюстом 

России 13 февраля 2012 года, 

регистрационный N 23206) (далее 

Снижение количества 

нарушений, допускаемых 

органами государственной 

власти Орловской и Курской 

областей.  

Повышение эффективности 

проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий.  



- заразная болезнь животных). 

Выявление нарушений, 

допускаемых органами 

государственной власти 

Орловской и Курской областей, 

осуществляющих переданные 

полномочия в области 

ветеринарии, в части 

установления и отмены 

ограничительных мероприятий 

(карантина) по заразным, в том 

числе особо опасным, болезням 

животных. 

Оформление предписаний и 

представлений об устранении 

нарушений. 

7. Организация 

мероприятий  по 

выполнению 

компетентными органами и 

юридическими лицами в 

зарубежных странах 

(хозяйствах, на 

предприятиях по заготовке, 

переработке, хранению 

сырья, продуктов животного 

происхождения и кормов 

для животных) 

экспортирующих животных 

и продукцию в Российскую  

Федерацию, ветеринарных 

(ветеринарно-санитарных) 

требований Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации по 

обеспечению  здоровья 

животных и безопасности в 

ветеринарно-санитарном 

отношении импортируемой 

поднадзорной государству 

ветеринарному надзору 

продукции. 

Ведение Реестра организаций и 

лиц, осуществляющих 

производство, переработку и 

(или) хранение подконтрольных 

товаров, ввозимых на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза Реестр предприятий 

третьих стран). 

Осуществление инспекционной 

работы за рубежом, участие в 

инспекциях и аудитах третьих 

стран. 

Участие в проведении 

инспекций (проверок) 

зарубежных предприятий по 

производству продукции 

животного происхождения, в том 

числе рыбопродукции, кормов, 

сырьевых зон предприятий, 

пунктов пропуска в целях оценки 

возможности выполнения 

ветеринарно-санитарных 

требований Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

поставках подконтрольной 

продукции и оценки 

достоверности представляемых 

компетентными органами третьих 

стран гарантий. 

Проведение аудитов 

официальных систем надзора 

третьих стран для оценки 

способности зарубежной 

официальной системы надзора 

Обеспечение 

эпизоотического благополучия 

территории Российской 

Федерации и охрана ее 

территории от проникновения и 

распространения болезней 

животных, общих для человека 

и животных, недопущение ввоза 

и оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 

отношении продукции. 

Повышение 

продовольственной 

безопасности и 

информирование 

заинтересованных федеральных 

органов исполнительной власти 

и организаций о результатах 

мониторинга. 

Осуществление отбора проб 

импортируемой продукции для 

исследований по показателям 

качества и безопасности. 



обеспечивать  уровень 

безопасности подконтрольных 

товаров (продукции), 

эквивалентный, как минимум, 

уровню безопасности, 

установленному требованиями 

Евразийского экономического 

союза. Контроль качества 

импортируемой продукции. 

8. Обеспечение 

эпизоотического 

благополучия на территории 

Орловской и Курской 

областей и охрана её от 

проникновения и 

распространения болезней 

животных общих для 

человека и животных. 

Организация проведения 

лабораторных исследований в 

рамках государственного 

эпизоотического мониторинга и 

лабораторных исследований по 

диагностике и профилактике 

болезней животных, 

направленных на обеспечение 

охраны территории Российской 

Федерации от заноса и 

распространения болезней 

животных.  

Надзор за выполнением 

хозяйствующими субъектами и 

ветеринарными службами 

регионов ветеринарных правил по 

профилактике распространения 

болезней, в том числе общих для 

человека и животных. 

Охват исследованиями по 

заразным, в том числе особо 

опасным, болезням животных. 

Выявляемость возбудителей 

заразных, в том числе особо 

опасных, болезней животных. 

Контроль за полноценным 

проведением 

противоэпизоотических 

мероприятий. 

Установление благополучия 

регионов. 

9. Осуществление 

мероприятий по контролю, 

направленных на 

обеспечение охраны 

территории РФ от заноса из 

иностранных государств и 

распространение заразных 

болезней животных на 

территории РФ. 

Реализация мероприятий, 

направленных на предупреждение 

болезней животных, защиту 

населения от болезней, общих для 

человека и животных. 

Обеспечение 

эпизоотического благополучия 

территории Российской 

Федерации. 

Своевременное принятие 

мер, направленных на 

предупреждение и защиту 

населения от заразных болезней 

животных, в том числе общих 

для человека и животных. 

Обеспечение 

продовольственной 

безопасности РФ. 

10. Осуществление 

государственного надзора в 

области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Реализация мероприятий, 

направленных на выпуск 

безопасных в ветеринарном 

отношении продуктов 

животноводства на территории 

Орловской и Курской областей. 

Своевременное 

прогнозирование, выявление и 

предотвращение внутренних и 

внешних угроз 

продовольственной безопасности, 

Выполнение доведённых 

исследований по обнаружению 

остатков запрещенных и 

вредных веществ в продуктах 

животного происхождения на 

территории Орловской и 

Курской областей. 

При выявлении 

положительных результатов 

принятие оперативных мер 

реагирования по недопущению 



минимизация их негативных 

последствий. 

Организация проведения 

лабораторных исследований 

сырья, продукции животного 

происхождения в целях 

обеспечения качества и 

безопасности пищевых продуктов, 

в том числе продукции, 

поступающей в бюджетные 

учреждения Орловской и Курской 

областей, Анализ и сбор 

информации для своевременного 

прогнозирования, выявления и 

предотвращения угрозы 

продовольственной безопасности 

и недопущения  негативных 

последствий. 

Проведение анализа АИС 

«Меркурий» на предмет 

выявления нарушений 

оформления ветеринарно-

сопроводительных документов и 

нелогичных схем перемещения 

животноводческой продукции, а 

также фантомных предприятий. 

производства и реализации 

продукции, несоответствующей 

установленным требованиям и 

нормам безопасности в 

ветеринарно-санитарном 

отношении. 

Контроль за осуществлением 

мер реагирования при 

выявлении опасной пищевой 

продукции. 

Снижение нарушений при 

оформлении ветеринарно-

сопроводительных документов, 

уменьшение появления 

недоброкачественной 

продукции животного 

происхождения 

11. Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям страны-

импортера при вывозе с 

территории Российской 

Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 

территории Российской 

Федерации не соответствующей 

ветеринарно-санитарным 

требованиям страны-импортера, а 

также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров и 

животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Инспекция предприятий-

экспортёров 

Количество 

проконтролированных грузов и 

выявленных нарушений при 

перемещении через границу РФ. 

12. Осуществление 

государственного 

ветеринарного контроля 

(надзора) за безопасностью 

подконтрольных товаров и 

их соответствием 

требованиям Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

ввозе на территорию 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию 

Российской Федерации не 

соответствующей ветеринарно-

санитарным требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации, а 

также некачественных и опасных 

подконтрольных товаров и 

Обеспечение 

эпизоотического благополучия 

территории Орловской и 

Курской областей и охрана их 

от проникновения и 

распространения болезней 

животных, общих для человека 

и животных, недопущение ввоза 

и оборота опасной в 

ветеринарно-санитарном 



Российской Федерации. животноводческой продукции. По 

результатам проверок возврат и 

запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Ключевые объекты 

взаимодействия - 

территориальные органы 

таможенной службы, 

территориальные управления 

федеральных органов 

исполнительной власти, органы 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

отношении продукции. 

13. Обеспечение 

карантинной 

фитосанитарной 

безопасности Орловской и 

Курской областей и РФ в 

целом. 

Проведение контрольных 

карантинных фитосанитарных 

обследований территории 

Орловской и Курской областей, 

установление карантинного 

фитосанитарного состояния 

подкарантинной продукции и 

подкарантинных объектов. 

Локализация и ликвидация очагов 

карантинных объектов, 

зарегистрированных на 

территории Орловской и Курской 

областей. 

Контроль за соблюдением 

гражданами, юридическими 

лицами законодательства 

Российской Федерации в области 

карантина растений, с учетом 

риск-ориентированного подхода. 

Недопущение 

проникновения и 

распространения карантинных 

объектов на территории 

Орловской и Курской областей 

и РФ в целом.  

Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в полном объеме, в 

установленный срок 

государственных услуг в 

области карантина растений 

(оформление и выдача 

карантинных сертификатов на 

подкарантинную продукцию).  

Снижение площадей 

карантинных фитосанитарных 

зон 

14. Осуществление 

государственного 

карантинного 

фитосанитарного контроля 

(надзора) за подкарантинной 

продукцией и обеспечением 

её соответствия требованиям 

страны-импортёра  при 

вывозе с территории 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение вывоза с 

территории Российской 

Федерации подкарантинной 

продукции, не соответствующей 

карантинным фитосанитарным 

требованиям страны-импортера. 

По результатам контроля запрет 

вывоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Предоставление 

юридическим и физическим 

лицам в полном объеме, в 

установленный срок 

государственных услуг в 

области карантина растений 

(оформление и выдача 

фитосанитарных сертификатов).  

Проведение карантинного  

фитосанитарного 

обеззараживания 

подкарантинной продукции при 

экспортных поставках. 

Увеличение экспортного 

потенциала и повышение 

конкурентоспособности 

продукции растительного 

происхождения, выращенной на 

территории Орловской и 



Курской областей. 

15. Осуществление 

государственного 

карантинного 

фитосанитарного контроля 

(надзора) за подкарантинной 

продукцией и её 

соответствием требованиям 

Евразийского 

экономического союза и 

Российской Федерации при 

ввозе на территорию 

Российской Федерации. 

Проведение контрольно-

надзорных мероприятий. 

Пресечение ввоза на территорию 

Российской Федерации 

подкарантинной продукции, не 

соответствующей карантинным 

фитосанитарным требованиям 

Евразийского экономического 

союза и Российской Федерации. 

По результатам проверок возврат 

и запрет ввоза продукции, не 

соответствующей требованиям 

нормативных документов. 

Обеспечение карантинного 

фитосанитарного благополучия 

территории Орловской и 

Курской областей и 

недопущение заноса и 

распространения карантинных 

и других особо опасных 

вредителей, болезней и сорных 

растений. 

16. Осуществление 

Федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

обеспечения качества и 

безопасности зерна и 

продуктов переработки 

зерна. 

Обеспечение: 

-  качества и безопасности зерна 

(для пищевых и непищевых 

целей) и продуктов переработки 

зерна (не для пищевых целей) и 

связанных с ними требований к 

процессам производства, 

хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации, 

- закладке и хранению зерна 

(для пищевых и непищевых 

целей) в составе государственного 

резерва, транспортировке; 

- ввозу зерна и продуктов 

переработки зерна (для пищевых 

и непищевых целей) в 

Российскую Федерацию и вывозы 

зерна и продуктов переработки 

зерна (для пищевых и непищевых 

целей) из Российской Федерации 

(в части соблюдения 

обязательных требований, 

предъявляемых к зерну и 

продуктам переработки зерна при 

осуществлении экспортных 

операций); 

- соблюдению требований, 

установленных техническими 

регламентами, или обязательных 

требований, подлежащих 

применению до дня вступления в 

силу технических регламентов в 

соответствии с Федеральным 

законом "О техническом 

регулировании". 

Предотвращение поставок 

потребителям внутри страны 

зерна и продуктов его 

переработки не 

соответствующего 

требованиям. 

Обеспечение качества и 

безопасности зерна, 

поставляемого для 

государственных нужд.  

Соблюдение условий 

хранения, порядка 

производства, реализации, 

перевозки и декларирования 

зерна и продуктов его 

переработки на территории 

Орловской и Курской областей. 

Обеспечение качества и 

безопасности импортируемого 

и экспортируемого зерна и 

продуктов его переработки. 

Соблюдение требований 

стран-импортеров российского 

зерна и продуктов его 

переработки. 

17. Осуществление Соблюдение контролируемыми Обеспечение оборота на 



Федерального 

государственного контроля 

(надзора) в области 

семеноводства в отношении 

семян 

сельскохозяйственных 

растений. 

лицами обязательных требований 

к: 

- сортовым и посевным 

качествам семян 

сельскохозяйственных растений; 

- производству, 

транспортировке и реализации 

семян сельскохозяйственных 

растений; 

- соблюдению запретов, 

ограничений, связанных с ввозом 

на территорию Российской 

Федерации и выращиванием на 

территории Российской 

Федерации семян 

сельскохозяйственных растений 

(посадочного материала), 

генетическая программа которых 

изменена с использованием 

методов генной инженерии и 

которые содержат генно-

инженерный материал, внесение 

которого не может являться 

результатом природных 

(естественных) процессов. 

территории Российской 

Федерации партий семян 

сельскохозяйственных растений 

с документами, 

удостоверяющими сортовые и 

посевные качества, и сорта 

которых включены в Госреестр. 

Неукоснительное 

соблюдение требований 

законодательства Российской 

Федерации при ввозе (вывозе) 

на территорию Российской 

Федерации семян 

сельскохозяйственных 

растений. 

18. Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств. 

Работа в информационных 

системах Россельхознадзора в 

сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения. (Реестры 

лекарственных средств для 

ветеринарного применения; 

Реестр лицензий на 

осуществление производства 

лекарственных средств и 

фармацевтической деятельности в 

сфере обращения лекарственных 

средств для ветеринарного 

применения и др.) 

Осуществление мероприятий по 

информационному 

взаимодействию с ФОИВ с целью 

оказания государственных услуг в 

электронном виде и в рамках 

осуществления контрольно-

надзорной деятельности в сфере 

компетенции. (Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия посредством  

интегрированной ведомственной 

информационной системы 

Федеральной службы по 

Установлены в соответствии 

с постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 05.04.2010 № 215 

«Об утверждении Правил 

подготовки докладов об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора), муниципального 

контроля в соответствующих 

сферах деятельности и об 

эффективности такого контроля 

(надзора)». 

Получение результатов 

лабораторных исследований 

лекарственных препаратов с 

целью исключения нахождения 

в обороте недоброкачественных 

лекарственных средств. 

Количество выданных 

лицензий. 



ветеринарному и 

фитосанитарному надзору 

(ИВИС, ГИС ГМПВ) с 

Федеральной налоговой службой, 

Федеральную службой по надзору 

в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека, Федеральной службой 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии.) 

Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в сфере обращения 

лекарственных средств, а именно: 

1) лицензионного контроля в 

сфере производства 

лекарственных средств; 

2) федерального 

государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных 

средств. 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

а) информирование; 

б) обобщение 

правоприменительной практики; 

в) объявление 

предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Отбор проб лекарственных 

препаратов в соответствии с 

программой проверок лс. 

Проведение оценки 

соответствия соискателей 

лицензии или лицензиатов 

лицензионным требованиям по 

поступающим заявлениям. 

Проведение периодического 

подтверждения соответствия 

лицензиата лицензионным 

требованиям при поступлении 

заявлений. 

19. Обеспечение 

благоприятного 

эпизоотического статуса 

свиноводческих хозяйств 

различного типа, а также 

организаций, 

осуществляющих убой 

свиней, переработку и 

хранение продукции 

Проведение обследований 

свиноводческих хозяйств 

различного типа, а также 

организаций, осуществляющих 

убой свиней, переработку и 

хранение продукции 

свиноводства. 

Количество предприятий, 

получивших наивысший 

уровень биологической защиты. 

Количество отказов в 

присвоении зоосанитарного 

статуса. 



свиноводства в целях 

предотвращения 

распространения заразных 

болезней животных на 

территории Орловской и 

Курской областей 

20. Проведение 

систематического 

информирования населения 

о мерах профилактики 

заразных болезней, общих 

для человека и животных  

 

 

Проведение совещаний по 

мерам профилактики заразных 

болезней, общих для человека и 

животных, направление 

заинтересованным лицам и 

организациям информационных 

писем для принятия мер по 

недопущению заноса и 

возникновения заразных болезней 

животных,  

размещение  актуальной 

информации: 

- на сайте Управления,  

- в печатных изданиях,  

- на радио и телевидении,  

- на сторонних интернет-

порталах. 

Снижение циркуляции 

заразных болезней, общих для 

человека и животных 

21. Осуществление надзора за 

физической защитой 

источников особо опасных 

организмов (научно – 

исследовательские и 

диагностические 

ветеринарные лаборатории, 

места эндемической 

циркуляции, 

скотомогильники и 

сибиреязвенные 

захоронения, в том числе 

расположенные в бассейне 

реки Волги). 

Проведение обследований 

скотомогильников и 

сибиреязвенных захоронений 

Сокращение количества 

несоответствующих 

требованиям мест захоронения 

биологических отходов 

 

22. Проведение 

мероприятий по поиску и 

обнаружению павших диких 

животных, обнаружению в 

зонах сезонных миграций 

перелетных птиц (включая 

места вблизи водоемов, 

используемых перелетными 

птицами в период миграции, 

в т.ч. на особо охраняемых 

природных территориях 

регионального и 

федерального значения, 

общедоступных и 

закрепленных охотничьих 

Проведение совместных с 

заинтересованными ведомствами 

рейдовых мероприятий в 

соответствии с разработанными 

планами 

Своевременное выявление и 

недопущение распространения 

заразных болезней животных 

(включая птиц) на территории 

подведомственных регионов  

 

 



угодьях) павших диких 

водоплавающих и 

синантропных птиц (с 

организацией отбора проб 

био-патматериала для 

проведения лабораторных 

исследований на грипп 

птиц)  

23. Осуществление 

государственного контроля 

(надзора) в области 

обращения с животными в 

части соблюдения 

требований к содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных 

целях. 

 

Проведение оценки 

соответствия соискателей 

лицензии лицензионным 

требованиям и условиям; 

Проведение профилактических 

мероприятий: 

Проведение профилактических 

визитов о отношении 

организаций, осуществляющих 

деятельность по содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных целях. 

информирование; 

обобщение правоприменительной 

практики; 

объявление предостережения; 

консультирование. 

Получение лицензий на 

деятельность по содержанию и 

использованию животных в 

культурно-зрелищных целях 

хозяйствующими субъектами на 

территории Орловской и 

Курской областей. 

обобщение 

правоприменительной практики 

посредством размещения 

информации на сайте, 

публичных слушаниях. 

количество проведенных 

консультирований, выданных 

предостережений. 

 


