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ко}!итета ветеринарии
при е }(алупсской области

[оклад
об итогах реализации программь! профилактики нару!шений обязательнь[х

требований в области обращения с ясивотнь|ми за 202| год

в 202|. гоА} целях реализаци|| поло>л<ений Федерального закона от

26.12.2008 лъ 294-Фз (о защите г{рав }оридических лиц и у|ътдивиду!ш{ьнь|х

предпринимателей при осуществле11ии государотвенного конщоля (надзора) и

муницип{!льного конщоля> (далее - Федеральньтй закон от 26.|2.2008 }|ъ 294-Ф3)'
Федерального закона от з|.07.2020 ]ч1'я 248-Ф3 <Ф гооударственном контроле (надзоре)

и муниципальном контроле в Роосийской Федерации) комитет ветеринарр1и |1р'1

|{равитольстве 1{а.гту>кской облаоти (далее _ комитет ветеринарии) проводил работу по

совер1шенотвовани}о контроль[1Ф:н&.(3Ф!ной деятельнооти.
в соответствии отатьей 8.2. Федератьного 3акона от 26.|2.2008 ]ф 294-Фз,

приказом комитета ветеринари|4 от 02.12.2020 ]\ъ 527 кФб утверя(дении [{рощаммьт
профилактики нарутпений обязательньтх требований в облаоти обращения с

х{ивотнь1ми на 2021 год и плановьтй г1ериод 2022-2023 гг.>>, утвер)кдена программа
профилактики нару1шений обязательньтх требований на202| год и плановьтй период

2022-202з годов (далее - ||рощамма), которой на 2021 год бьтли г{редусмотреньт

следу1ощие меропри ятия:
- р!шмещение информации на официш1ьном оайте комитета ветеринарии' в т.ч.

перенней правовь1х актов' содер)кащих обязательнь1е требования, разъяонительнь1х
материш1ов' информационнь|х писем' руководств по вопросам соблтодения

обязательньтх щеб оьаний, комментариев об изменениях, вносимь1х в дейотвутощие
нормативньте правовь1е актьт' сроках и порядке вступлени'1 их в действие' тиг1ичньтх

нару1шений обязательнь1х требований, вьтявленнь1х в результате ана]1у|за и обобщения
правоприменительной практики конщольно-надзорной деятельности;

- г{роведение разъяснительной работьт, консультация по вопросам соблю де\:''1я

обяз ательньтх тр еб о ваяий;
- повь|1шение квш1ификации кадрового состава комитета ветеринарии;
- вьтдача предоотере}кений о недопустимости нарутшений обязательньтх

требований.
|{риказом комитета ветеринар||и от 04.0з'2020 ]\гэ 88 утверя{день1 г{еречни

актов, оодер)кащих обязательнь1е щебования, соблтодение которь1х оценивается г1ри

проведении мероприятий по кот{щол}о при осущеотвде1{ии государственного надзора
в области обращения с )1(ивотнь1ми (далее - |{еренни нпА). |[еренни нпА размещень1
на официш1ьном сайте комитета в9теринарии в сети <Р1нтернет>>.

Руководотвуяоь }у1етодическими рекомендациями по составлени}о перечн'1

г1равовь1х актов и их отдельнь1х частей (поло>коний), содер)кащих обязательньте

щебования, соблгодение которь1х оценивается шри проведении мероприятий по

конщол}о в рамках отдедьного вида государственного контроля (надзора),

одобренньтми протоколом заседани'т подкомиссии ' по совер1]]енствовани}о

конщольнь1х (надзорньтх) и разре1шительнь1х функций федера.гтьньтх органов

€.[1.€околовский
е6 [*2 * 2022 г.



иополнительной власти при |{равительственной комиссии шо г{роведени!о

административной реформьт от 18.08.2016 ]\ъ 6 и |{рощаммой в течение 2021^ года
комитетом ветеринарии осущеотвлялся мониторинг правовь!х актов' содер}кащих

обязательньте щебования, ооблтодение которь1х оценивается при проведении

меропри'[тий в рамках осуществления государственного надзора в области обращения

с животнь|ми.
€ушеотву}ощая нормативн€ш1 правовая 6аза достаточна, объективна, у| доступна

для }оридичеоких лиц и |тндивиду{шьнь1х предпринима}елей' в части возмо)кности ее

исполнени'т и контроля' в ней отсутству!от г{ризнаки коррушциогеннооти.
Б ооответствии о планом-щафиком проведения лубличнь!х меропри'ттий по

обоухсдени}о результатов правоприменительной практики' утвержденном приказом

комитета ветеринарии от. .]\! 526 от 02.\2.2020, публинньте мероприят'!я
г{ланирова]1ось проводить е}кекварт.ш1ьно' однако в связи о эпидемиологической
обстановкой, мероприятия 6ыли проведеньт два ра3а за год _ 25 февраля и 28 а[реля
2021, года.

!ельго публинньтх обсу>кд ений являетоя :

- профилактика нарушлений обязательнь:х требований посредством

раопроощанения информации о типовь1х |т массовь1х нару11|ениях обязательньтх

щебований, вьтявленнь1х надзорнь1м органом' причинах их возникновения' опоообах
их усщане11у1я;

- разъяонение новь1х обязательнь|х щебований, содер:кащихся в нормативньтх

правовь1х актах;
- получение надзорнь1м органом шозиций предпринимательского оообщеотва и

общественности (<обратной связи>) как в отно111ении отдельнь1х вопросов

правоприменения, вкл!очш! вопрось1 соблтодения обязательнь1х щебований, так и в
отно1шении комплекснь1х проблем в сфере конщоля (надзора).

в соответствии о пунктом 2 чаоти 2 статьи 8.2 Федерального закона
от 26.12.2008 ]ч1'р 294-Ф3, руководствуясь €тандартом комплексной профилактики

риоков причинения вреда охраняемь1м законом ценностям одобрен по итогам
заседания г1роектного комитета по основному направлени}о сщатегического разьития
Роооийской Федерацит4 <Реформа конщольной и надзорной деятельнооти> (протокол

]ф 2 от 27.0з.2018), 1!1етодическими рекомендациями по организацу\и и проведони}о

гублинньтх обоулсдений результатов правог{рименительной практики' руководств по

соблтоденито обязательнь1х щебований органа государственного конщоля (надзора)

(прилоэкение к протоколу заседания от 21.02.201,7 шэ 13(2)) 26.09.201.9 года прик.|зом
комитета ветеринарии от 08.05.2020 ]чгэ 174 утвер)кдено Руководство по соблтодени}о

обязательньтх щебований, вь1полнение которь1х оценивается шри осуществлении
государственного над3ора в области обращения с )1(ивотньтми (да:лее - Руководотво).
Руководство р€|змещено ъ1а официальном сайте комитета ветеринарии в

информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет в разделе <1{онщольно-

надзорная деятельность>).
Бще одно направление' котороо реа|{изуетоя комитетом ветеринарии в рамках

профилактики нарутшений обязательньтх щебований в облаоти обращения с

)кивотнь1ми г{редостере}1(ения о недопустимооти нару1пения обязательньтх

требований. 3а 202\ год составлено 5 предостережения. Бозрах<ений на
г!редоотере}кени'1 в комитет ветеринарии не поступ!ьто.



отчвт
0 ре&цизации меролриятутй,направленнь1х на профилактику нару111ений обязательньтх

ф.б'"'""и в сфере государственного "'д.'р{, 'б,'.'" 
обращения с животнь1ми за

2021^ год

],[р

п\п
Ёаименование

г1роводимого меропру|ятия
€рок исполнения Фтчет об исполнении

1 Актуа.глизация и

размещение на
официальном сайте
комитета ветеринарии
пёренней |{равовь1х €ктов'
содер)кащих обязательнь{е
требования, ооблтодение
которьтх оценивается при
проведении
государственного надзора

по меро ттриттятия и'|и
внесония изменений
(ежемеоянно)

Ёа сайте комит9та ветеринарии
создан раздел <1(онтрольно_
надзорная деятельность)), в
котором размещен перечень
актов, содержащих
обязательньте требования,
соблтодение которьтх
оценивается при проведении
мероприятий по контрол}о при
осущеотвлении
государственного надзора в

облаоти обрашения с

х(ивотньтми

2 |1одготовка и размещение
разъяонительньп(
материа]|ов'
информашионньтх писем,

руководств по вопросам
€облтодения обязательньтх
требований в оредствах
массовой информашии и
на официальном сайте

не реже 2 раз в гол [{а сайте комитета ветеринарии

размещено руководство по
соблтоденито обязательньпс
требований, вь1полнение

которьтх оценивается при
осуществлении
государственного надзора в

области обрашения с

х{ивотнь1ми
1
_) ['1нформирование

юридичеоких лиц и
индивиду€}льнь1х
предпринимателей путем
подготовки и размещения
на официальном сайте
комитета ветеринарии
комментариев об
изменениях, вносимь1х в

действутошие
нормативнь1е правовьте

акть1, уотанавлива}ощие
обязательньте требования,
сроках и порядке
вступлени я 2тх в действие

по мере
опубликования на
официальньтх оайтах

ф елера-г:ьньтх органов

|{о море внесения изменений в
нормативнь1е правовь1е акть1

ответственнь1ми сотрудниками
комитета ветеринарии
осущоствляетоя их
актуа'!и3ация

4
Формирование и

размещение на
официа-гтьном сайте
комитета ветеринарии
|[ерення типичньтх
нарутпений обязательньтх
требований,

на постоянной основе Анатиз у| обобщение
правог1рименительной практики
булет размощень1 10 февраля
2022 г. (приказ комитета
ветеринарии от 10.02.022 г. ]\гч

74 <об утверждении доклад по
обобтценной практике при



установленнь1х
правовь1ми актами,
вьш{вленньтх в результате
аъта1:тиза и обобщения
правоприменительной
практики контрольно-
надзорной деятельности

осуществлении регионального
государственного контроля
(надзора) в области обращения
с }кивотнь1ми на территории
1{алужской облаоти с указанием
наиболее часто встреча}ощихся
случаев нару{пения
рбязательньгх требований за
2021 год>)

5 Актуализация
информации о г{орядке и
ороках ос},!цествления
государственного надзора
в области обращения с
х{ивотнь]ми и размещение
на официальном сайте в

разделе к1{онтрольно-
надзорная деятельность)
результатов контрольно-
надзооньтх меооприятий

г{оотоянно }{а сайте комитета ветеринарии

размещен Административньтй
регламент осуществления
государотвенного надзора в
области обращения "с

)кивотнь1ми, |{олохсение о

регион€}льном государственном
контроле (надзоре) в области
обращения с }(ивотнь1ми.

6 [{роведение

разъяснительной работьт
по вопрооам соблтодеъ|ия
обязательньтх требований

на постоянной оонове Ёа сйте комитета ветеринарии

размещен план_график
проведения ех{еквартальньтх
публичньтх мероприятий

7 Формирование доклада о

региональном
государотвенном контроле
(надзоре) в облаоти
обращения с животнь1ми

{о 15 марта 2022тода в указанньтй срок доклад о

региональном государственном
контроле (надзоре) в области
обращения с животнь1ми

разделе к(онтрольно-надзорн.ш
деятельность))

8 Ёаправление
}оридическим лицам,
индивидуальнь1м
предпринимателям
предостере;кений о
недопустимооти
нарутпений обязательньтх
требований

по мере получения

сведений о признаках

нарутпений

1{омитетом ветеринарии
направленьт 5 предостерех(ения
в адрес индивидуальнь1х
предпринимателей и граждан

Ёачальник отдела

государственного ветеринарного надзора Ё.|4.€ерёгина


