Дело № 2-2263/15

года

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МАГАДАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В составе:
председательствующего судьи
Неказаченко Н.П.,
при секретаре
Оразбаевой Д.О.,
с участием представителя заявителя департамента ветеринарии администрации
Магаданской области
Лебедева А.А.,
представителей заинтересованного лица Управления Россельхознадзора по Магаданской области
Тишко Б.М.,
рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Магадане в помещении
Магаданского городского суда 21 мая 2015 года гражданское дело по заявлению
департамента ветеринарии администрации Магаданской области о признании
незаконным,
противоречащим
действующему
законодательству
приказа
Россельхознадзора по Магаданской области № 76-о от 07 мая 2015 г. «О
проведении внеплановой выездной проверки департамента ветеринарии
Магаданской области»,
УСТАНОВИЛ:
Департамент ветеринарии администрации Магаданской области (далее Департамент) обратился в Магаданский городской суд с указанным выше
заявлением.
В обоснование заявленных требований указал, что 07 мая 2015 г. в адрес
Департамента поступил приказ Управления Россельхознадзора по Магаданской
области № 76-0 от 07 мая 2015 г. «О проведении внеплановой выездной проверки
Департамента ветеринарии Магаданской области»
В соответствии с п. 8 данного приказа правовым основанием проведения
внеплановой выездной проверки указан, в том числе, «Приказ Минсельхоза
России от 27 марта 2014 г. № 100 «Об утверждении порядка осуществления
контроля за полнотой и качеством осуществления органами государственной
власти субъектов Российской Федерации переданных им полномочий Российской
Федерации».
В соответствии с п. 10 Приказа № 100 основанием для проведения
внеплановой проверки является поступление в Россельхознадзор или его
территориальный орган обращений и заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей информации 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 РФ
при осуществлении переданных полномочий.
В силу ст. 3.1 Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 г. к
полномочиям Российской Федерации в области ветеринарии, переданным для
осуществления органами государственной власти субъектов Российской

Федерации относятся установление и отмена ограничительных мероприятий
(карантина) на территории субъекта Российской Федерации.
В соответствии с п. 3 оспариваемого приказа, указанная проверка
проводится с целью соблюдения департаментом ветеринарии Магаданской
области обязательных требований законодательства Российской Федерации в
сфере ветеринарии при осуществлении мероприятий по ликвидации и
предупреждению распространения заразных болезней животных - лейкоза
крупного рогатого скота в неблагополучном по лейкозу крупного рогатого скота
хозяйстве, принадлежащему индивидуальному предпринимателю Дзаурову Б.А. главе КФХ «Ольское».
Между тем, исполнение переданных полномочий (наложение карантина)
осуществлено не департаментом ветеринарии Магаданской области, а главой
Ольского района 21 апреля 2003 г. посредством издания Постановления № 107, в
то время как департамент образован в 2012 г.
Этим же постановлением утверждены мероприятия по оздоровлению и
профилактике крупного рогатого скота от лейкоза в КФХ «Ольское».
В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 11 мая 1999 г. № 359 «Об
утверждении правил по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого
скота» контроль рогатого скота осуществляют государственные ветеринарные
инспекторы районов (городов), главные государственные инспекторы субъектов
РФ.
Статьей 17 Закона о ветеринарии определен порядок
исполнения
переданных
полномочий
(установление
ограничительных
мероприятий
(карантина)), обязанности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случаях
возникновения очагов заразных болезней животных.
Однако
к переданным полномочиям, а именно установлению
ограничительных мероприятий (карантина) не отнесены мероприятия по
оздоровлению и профилактике крупного рогатого скота.
Таким образом, указные мероприятия не подлежат проверке на основании
Приказа № 100.
На
основании
изложенного
заявитель
полагает,
что
Приказ
Россельхознадзора по Магаданской области № 76-о от 07 мая 2015 г. издан с
грубыми нарушениями Закона «О ветеринарии» № 4979-1 от 14 мая 1993 г. и
Приказа Минсельхоза России от 27 марта 2014 г. № 100 «Об утверждении
порядка осуществления контроля за полнотой и качеством осуществления
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, переданных
им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии» и его исполнение
приведет к нарушению прав по осуществлению полномочий органа
исполнительной власти Магаданской области - департамента ветеринарии
Магаданской области.
Заявитель
просит
суд
признать
незаконным,
противоречащим
действующему законодательству приказ Россельхознадзора по Магаданской
области № 76-о от 07 мая 2015 г. «О проведении внеплановой выездной проверки
департамента ветеринарии Магаданской области».
Представитель заявителя - департамента ветеринарии Магаданской области
явившийся в судебное заседание, доводы, изложенные в заявлении, поддержал,
просил суд их удовлетворить.
Представитель заинтересованного лица - Управления Россельхонадзора по
Магаданской области просил в удовлетворении заявления отказать в связи с
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отсутствием предмета спора. В частности указал, что 08 мая 2015 г. Управлением
был вынесен приказ, которым приказ от 07 мая 2015 г. № 76-о отменен.
Выслушав пояснения представителя заявителя и заинтересованного лица,
исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.
Согласно Положению об Управлении Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарном надзору по Магаданской области,
утвержденному приказом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 09 апреля 2008 года № 123, Управление
Россельхознадзора по Магаданской области является государственным органом,
находящимся в подчинении Россельхознадзора (пункт 3 Положения,
утвержденного. Следовательно, решения, действия (бездействие) Управления
подлежат оспариванию заинтересованными лицами в порядке, предусмотренном
главой 25 ГПК РФ.
В соответствии со статьей 46 Конституции РФ и главой 25 ГПК РФ
граждане и организации вправе обратиться в суд за защитой своих прав и свобод с
заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих, в результате которых, по
мнению указанных лиц, были нарушены их права и свободы или созданы
препятствия к осуществлению ими прав и свобод либо на них незаконно
возложена какая-либо обязанность или они незаконно привлечены к
ответственности.
Суд, признав заявление обоснованным, принимает решение об обязанности
соответствующего
органа
государственной
власти,
органа
местного
самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального
служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод
гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод
(часть 1 статьи 258 ГПК РФ).
Ветеринарное законодательство Российской Федерации состоит из
Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-1 (в ред. от 18.07.2011 г.) «О ветеринарии» и
принимаемых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 3.1 названного закона к полномочиям Российской
Федерации в области ветеринарии, переданным для осуществления органами
государственной власти субъектов Российской Федерации относятся установление
и отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории субъекта
Российской Федерации.
Частью 4 указанной статьи установлено, что федеральный орган
исполнительной власти в области ветеринарного надзора осуществляет контроль
за полнотой и качеством осуществления органами государственной власти
субъектов Российской Федерации переданных полномочий с правом проведения
проверок, выдачи обязательных предписаний: об устранении выявленных
нарушений, о привлечении к установленной законодательством Российской
Федерации ответственности должностных лиц органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; в
случаях, установленных федеральными законами, готовит и направляет в
федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового
регулирования в ветеринарии предложения об изъятии переданных полномочий у
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
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Органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и
надзору в сфере ветеринарии, является Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору,
которая
осуществляет
свою
деятельность
непосредственно или свои территориальные органы и подведомственные
организации (Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и
структуре федеральных органов исполнительной власти», Постановление
Правительства РФ от 08.04.2004 г. № 201 «Вопросы Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору»).
Управление Россельхознадзора по Магаданской области является
территориальным органом Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и создано для осуществления, в том числе, функций по
контролю и надзору в сфере ветеринарии и действует на основании Положения,
утвержденного
приказом
Федеральной
службы
по ветеринарному и
фитосанитарному надзору от 15 апреля 2013 года № 171.
В свою очередь департамент ветеринарии Магаданской области является
органом исполнительной власти Магаданской области, обеспечивающим, в
частности реализацию полномочий Магаданской области в области ветеринарии,
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для
исполнения органам государственной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющим региональный ветеринарный надзор (пункт 1.1 Положения о
департаменте ветеринарии Магаданской области, утвержденного постановлением
Правительства Магаданской области от 09 января 2014 года № 14-пп).
В целях реализации положений статьи 3.1 Закона РФ «О ветеринарии»
приказом Министерства сельского хозяйства РФ приказом от 27 марта 2014 года
№ 100 утвержден Порядок осуществления контроля и надзора за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии (далее - Порядок).
В соответствии с пунктами 2-5, 10, 15 Порядка, контроль и надзор
осуществляется в отношении деятельности органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, по исполнению переданных полномочий,
включая установление и отмену ограничительных мероприятий (карантина) на
территории субъектов РФ. Контроль и надзор осуществляется Федеральной
службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и ее территориальными
органами в форме документарных и выездных плановых и внеплановых проверок;
проверки назначаются, в том числе приказом территориального органа
Россельхознадзора, которым определяется предмет проверки, срок ее проведения,
должностное лицо или состав комиссии для проведения проверки. Выездные
проверки осуществляются по месту нахождения объектов Российской Федерации,
осуществляющих переданные полномочия.
Основанием для проведения внеплановой проверки является:
- истечение срока исполнения органом государственной власти субъекта
Российской Федерации ранее выданного предписания об устранении выявленного
нарушения при осуществлении переданных полномочий;
- поступление в Россельхознадзор или его территориальный орган обращений
и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации
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
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Федерации при осуществлении переданных полномочий;
- поручение 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 г. N 476 (зарегистрирован Минюстом России 13
февраля 2012 г., регистрационный N 23206) (далее - заразная болезнь животных).
По результатам проверки должностным лицом (лицами), проводившими
проверку, не позднее чем в 5-дневный срок после ее окончания составляется акт
проверки полноты и качества осуществления органом государственной власти
субъекта Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации
в сфере ветеринарии, в котором отражаются сведения, указанные в пункте 20
Порядка.
В судебном заседании на основании исследованных письменных
доказательств
по делу
и
объяснений
представителей
заявителя и
заинтересованного
лица,
установлено,
что
приказом
Управления
Россельхознадзора по Магаданской области от 07 мая 2015 года № 76-0
инициировано проведение внеплановой выездной проверки департамента
ветеринарии Магаданской области в целях соблюдения Департаментов
ветеринарии Магаданской области обязательны требований законодательства
Российской Федерации в сфере ветеринарии, при осуществлении мероприятий по
ликвидации и предупреждению распространения заразных болезней животных лейкоза крупного рогатого скота, в неблагополучном по лейкозу крупного
рогатого скота хозяйстве, принадлежащем индивидуальному предпринимателю
Дзаурову Б.А. - главе КФХ «Ольское».
Задачами
проверки
является
оценка
соответствии
деятельности
департамента ветеринарии Магаданской области при осуществлении специальных
мероприятий по борьбе с лейкозом крупного рогатого скота хозяйстве,
принадлежащем индивидуальному предпринимателю Дзаурову Б.А. - главе КФХ
«Ольское», предусмотренных Законом РФ «О ветеринарии» и «Правилам по
профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота, утвержденными
Приказом Минсельхозпрода РФ 11 мая 1999 г. № 359.
Предметом проверки является контроль выполнения должностными лицами
департамента ветеринарии Магаданской области мероприятий, направленных на
борьбу с лейкозом крупного рогатого скота в неблагополучном хозяйстве
принадлежащем индивидуальному предпринимателю Дзаурову Б.А. - главе КФХ
«Ольское».
Одним из правовых оснований для проведения проверки, согласно п. 8
обжалуемого Приказа является Приказ Минсельхоза России от 27 марта 2014 г.
№ 100 «Об утверждении порядка осуществления контроля за полнотой и
качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных им полномочий Российской Федерации».
Основанием для проведения проверки послужила плановая выездная
проверка ОГБУ «СББЖ «Магаданская»» Акт № 29-0 от 30 марта 2015 г., в ходе
которой получена информация о проведении в Передвижном лабораторном
комплексе гематологических лабораторных исследований проб крови крупного
рогатого скота, принадлежащего ИП Дзаурову Б.А.- главе КФХ «Ольское» (исх.
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№ 93 от 10 февраля 2015 г., исх. № 148 от 11 марта 2015 г.), в результате которых
выявлены больные лейкозом крупного рогатого скота животные, что
свидетельствует о наличии признаков нарушений в действиях должностных лиц
департамента ветеринарии Магаданской области при осуществлении в
неблагополучном хозяйстве мероприятий по ликвидации и предупреждению
распространения заразных болезней животных- лейкозом крупного рогатого скота.
Между тем, судом установлено и следует из материалов дела, что
Постановлением главы Ольского района № 107 от 21 апреля 2003 г. введено
ограничение по лейкозу крупного рогатого скота в КФХ «Ольское».
Данным постановлением утверждены мероприятия по оздоровлению КФХ
«Ольское» от лейкоза
крупного рогатого скота согласно приложению к
постановлению.
Ответственным
за
проведение
организационно-хозяйственных
и
специальных мероприятий является глава КФХ «Ольское» Дзауров Б.А., которому
поручено ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом
информировать администрацию Ольского района о ходе выполнения настоящего
постановления.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на главного
государственного ветеринарного инспектора Ольского района.
Сведений о том, что данное постановление утратило силу сторонами не
представлено.
Кроме того, согласно Постановлению администрации Магаданской области
от 08.12.2011 N 897-па "О создании департамента ветеринарии администрации
Магаданской области" орган исполнительной власти Магаданской области департамент ветеринарии администрации Магаданской области был создан
1 января 2012 года.
Таким образом,
исполнение переданных полномочия (наложение
карантина) уже было осуществлено ранее до создания департамента ветеринарии,
главной Ольского района и осуществляется до настоящего времени.
На основании вышеизложенного, приказ № 76-0 от 07 мая 2015 г.,
вынесенный Управлением Россельхознадозора не может быть признан законным
и обоснованным.
Факт того, что Приказ вынесен в нарушение норм действующего
законодательства подтверждает и сам представитель заинтересованного лица.
Так, из пояснений представителя Управления Россельхознадзора следует,
что при вынесении спорного приказа Управлению было известно о его
незаконности и несоответствия действующему законодательству, регулирующему
спорные правоотношения. Вынесением Приказа Управление имело намерение
привлечь внимание вышестоящих органов к проблеме длительного заболевания
лейкозом крупного рогатого скота - животных, принадлежащих КФХ «Ольское».
В связи с незаконностью приказа № 76-0 от 07 мая 2015 г. он был отменен
приказом Управления Россельхознадзора по Магаданской области № 78-о от 08
мая 2015 г.
На основании изложенного суд приходит к выводу об удовлетворении
требований заявителя о признании незаконным, противоречащим действующему
законодательству приказа Россельхознадзора по Магаданской области № 76-о от
07 мая 2015 г. «О проведении внеплановой выездной проверки департамента
ветеринарии Магаданской области».
Что касается довода представителя заинтересованного лица о том, что
производство по делу подлежит прекращению в связи с отсутствием предмета

спора, то он не может быть принят судом во внимание, поскольку на момент
подачи заявления в суд сведения о том, что приказ № 76-0 от 07 мая 2015 г.
отменен приказом № 78-0 от 08 мая 2015 г. как незаконный у заявителя
отсутствовали.
Как следует из материалов дела настоящее заявление поступило в адрес
Магаданского городского суда 12 мая 2015 г., а сопроводительное письмо к
приказу № 78-0 от 08 мая 2015 г. датировано 15 мая 2015 г. Сам приказ № 78-0 от
08 мая 2015 г. был получен заявителем в день рассмотрения дела в суде.
Руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса
РФ, суд
РЕШИЛ:
Признать незаконным, противоречащим действующему законодательству
приказ Россельхознадзора по Магаданской области № 76-о от 07 мая 2015 г. «О
проведении внеплановой выездной проверки Департамента ветеринарии
Магаданской области».
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Магаданский
областной суд через Магаданский городской суд в течение месяца, исчисляя срок
со дня, следующего за днем изготовления решения суда в окончательной форме.
Установить день изготовления мотивированного решения суда - 26 мая
2015 года.

