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обязательнь!х требований 3аконодательства на территории {,

(алуэкской области комитета ветеринарии при 11равительстве
[(алуэкской области в 2019 гоА}.

[осуларотвеннь|м ветеринарнь|м над3ором органов исполнительной власти (а_тлужской

области, в лице комитета ветеринарии пРи |1равительстве 1{а_глужской области осуществлялаоь

деятельность' направленная на предупреждение, вь1явление и преоечение нару1шений органами

гооударственной власти, органами местного самоуправления' а также 1оридическими лиц€|ми' их

руководителями и инь1ми должностнь1ми лицами' |4ндивидуальнь1ми шредпринимателями' их

уполномоченнь1ми представителями (дшлее - }оридические пица, индивидуальнь1е

предприниматели) и гражданами требований, установленнь1х в ооответствии с международнь|ми

до.',ора'и Российской Федерациу!,3аконом кФ ветеринщи!4>>, другими федера-ттьньтми законамиут

принимаемь|ми в ооответотвии с ними нормативнь1ми правовь1ми акт{|ми Российской Федерации'

законами и иньтми нормативньтми правовь]ми акт€!ми оубъекта Российской Федерации в области

ветеринарии' пооредством организации и проведения проверок ука3ан}{ь|х л[[, т1ри|1ят|4я

предусмотренньгх законодательотвом Российской Федерации мер по пресечени1о и (или)

усщанени}о последствий вь1явленнь|х наруш:ений, и деятельность по сиотематическому

наблтодени|о за иополнением требований законодательства Российской Федерации в области

ветеринариу!.) а11а]|у1зу и прогнозировани}о состояния исполнения требований законодательства

Россииской Федераш'1у| в облаоти ветеринар|1|4 лри осуществлении органами государотвенной

власти' органами местного самоуправления' }оридическими лицами' иттдутвидуа]1ьнь1ми

предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Б ооответствии с постановлением [!равительства (алужской облаоти от 26.|0.20],8 ]ф 667 кФ

критериях отнеоения деятельности 1оридических лиц' индивиду€1льнь1х предпринимателей и (или)

используемь|х ими производственнь1х объектов к определённой категории риска либо

определённому классу (категории) опасности при ооуществлении региона,,[ьного государственного

контро]ш{ (надзора)>' комитетом ветеринариибьтл составлен и оогласован с органами прокуратурь1

кБжегодньй план плановьтх проверок }оридических лиц и ртндивидуапьньтх предпринимателей на

2019 год>.
Б рамках проводимой реформьт контрольно - надзорной деятельности комитетом разработаньт

и утверждень1 критерии эффективности и результативнооти контрольно-надзорной деятельности,

где основаннь1ми показателями эффективности надзора стануг не количеотво проведеннь1х

проверок и составленнь|х протоколов, а не допущенньтй ушерб в результате причинения здоровь1о

лтодей и животнь1х.
Бсем объектам ветеринарного надзора приовоень| категории р|1ска, к.т1асоь| опаоности,

устанавлива}ощие периодичность плановьтх проверок. |[ри макоима.'{ьном риоке проверки булут

проводитьоя ежегодно' а при минимальном проверки не проводятся вовсе.



Б целях совершенствования государственного регионш!ьного ветеринарного надзора' в

рамках проведения реформьт контрольно-надзорной деятельности, комитет ветеринарии при

|1равительстве 1(алужской области в истекшем году принять! мерь|:

. по обеспечени|о мер' направленнь|х на шрофилактику правонару11]ений;

. по внедрени1о проверочнь1х листов т1ри осуществлении в2019 году шлановь1х проверок;

. по систематическому набл\оденито за безопасность}о рещ{изуемоЁ на рь1нках и ярмарках

области проду|(т.1ией животноводства;
. по проведени}о 1д]ирокой профилактической и ра3ъяснительной работьт;
. по о6еспечени}о на территории области оформления в электронном виде ветери1{арнь!х

сопроводительньгх документов.
Ёа официа.]1ьном оайте комитета ветеринарии размещеньт формь| проверочньтх листов'

которь1е утверх{день| прика3ом комитета ветеринарии от 02.10.20|7 м 813. Размещение

проверочнь1х листов позволит хо3яйству}ощим субъектам провести оамопроверку ооответствия

своей деятельнооти щебов аниям действутощего законодательства РФ.
3ти мерьт ''.*е 

способствова.]1и снижени}о админиотративной нагрузки на субъектьл

предпринимательотва. {.
3а2019 год в рамках регионального государотвенного ветеринарного надзора в отно11|ении

|оридических лиц ут утъ1д|1ву|дуальнь|х предпринимателей бьтло проведено 50 плановь1х и 89

внеплановь1х проверок' у!з них 26 внеплановь|х проверок по контрол}о за исполнением

предписаний, вьтданньтх по результатам проведённь|х ранее проверок.
в ре3ультате проведённь1х проверок бьтло вьш|влено 96 наругшений требований ветеринарного

законодательотва' по которь1м вь1несено 76 постановлений об административном правонару1шении'

с 1{аложением админисщативньгх плтрафов ъ1а сумму 824 ть1сяч рублей. Б отнотпении 20

хозяйствутощих оубъектов' за впервь1е совер1ценнь1е админиотративнь!е правонару111ения при

отсутствии причинения вреда или возникновения угрозь| причинения вреда жизни и здоровь}о

лтодей, административное наказание в виде админиотративного тпщафа бьтло з{|менено на

предуъ)ж!"#^, 
комитетом ветеринарии развернута профилактическ ая ра6ота,направлен ъ!ая 11а

недопущение оовер1цения правонару1цений в сфере ветеринарии. ( этой цельто объявлено 27

предостережений по факту получения информации о готовящихся правонару1цениях.

Б наотоящее время на сайте комитета ветеринарии в подра3деле кЁормативно-правовь1е

€кть|, содержащие обязательнь1е требования в области веторинарии) размещень1 сведения и

реквизить| нпА, опиоание круга лиц |4 (или) перечня объектов, в отно1пении которь|х

устанавлива}отся обязательньте требования \| ука3ание на структурнь1е единиць! акта, собл}одение

которьгх оцениваетоя при проведении мероприятий по конщол}о. 3то также позволяет

осуществлять г!равовое сопровождение деятельности подконтрольньгх объектов. Балажена

обратная связь по интересу!ощим хозяйств}тощие субъектБ] вопросам.

,{олжност!{ь|ми лицами комитета с возложеннь|ми обязанностями проведения регионального
гооударотвенного ветеринарного надзора рецлярно проводилась методическаь разъяснительн[ш{

работа о }оридическими лицами у1 индивидуЁ}льнь1ми предпринимателями' направлонная ъта

предотвращение наругшений законодательства Российской Федерацу|и с у1х сторонь1. Б 2019 году

было проведено 2 вьтотупления на телевиденпи, олубликовано 271 отатья в средствах массовой

информашии,470 статей на сайте комитета ветеринариии сайтах ветеринарнь1х станций, разослано
хозяйствутощим субъектам \з27 информационнь|х писем' проведено 384 встречи с

хозяйствутощими субъектами, ооуществля}ощими содержание [4 ра:}ведение животнь]х,

осуществля}ощими переработку, хранение у| реал||заци}о продукции животного проиохожде|тия' а

также о руководителями до1школьньп( и 1школьньтх учреждений. Распросщанено 9330 тшт. листовок

и63841цт. памяток.
в 20]9 году направлялись типовь1е уведомления собственникам животнь|х при вьш1влении

зар!1зньтх болезней, которь1е в сутонньтй срок направля1отся в адрес собственника (лтобьтм

доступнь1м способом). 3то способотвова"}|о сокращени}о количества надзорнь1х внеплановьтх

мероприятий.
3 соответствие с прика:}ом комитета ветеринарии от 22.0|.2019 ]\ъ 19 <Фб утверждении

административного регламента по ооущоствлени}о регионс}льного государственного вотеринарного



надзора на торритории (аглужской области>, отдельна'т статья которого посвящена

консультировани1о }оридических лиц иА|\при вь|полнении государственной функции.
€пециалисть1 комитета осуществля}от приём представителей хозяйствутощих субъектов (не

завиоимо от формь: соботвенности) по вопрооам профилактики правонаруцтений в каждом

муницип{}льном районе. ?1нформация о графиках приёма доступна для лтобого гражданина, так как

размещена на сайтах унрейдений, подведомственнь1х комитету. ь 20|9"году проведена |дирок{ш

разъяснительная работа в рамках шрофилактики правонарутшений в связи о внедрением электронной

ветеринарной сертификации, профилактики недопущения возникновения у[ распросщанен\4я
лейкоза кру{1ного рогатого скота' бетшенства, африканской нумь: свиней, гриппа птиц' оспь1 овец.
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