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Об утверждении
соблюдению
требований
законодательства,
разъяснение, какое
является правомерным

В целях реализации Федер€IJIьного закона от 26.|2.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О защите
trрав юридических лиц и индивидуЕlJIьных IIредпринимателеи при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля>>, Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностям, утвержденным протоколом заседаниrI
проектного комитета приоритетной про|раммы <Реформа контрольной и
надзорной деятельности)> от 27.0З.2018 Jф 2, в соответствии с Положением о

комитете ветеринарии при Правителъстве Калужской области,

утвержденным постановлением Правительства Калужской области от
27.1I.200б J\b 299, ПРикАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Руководство по

2. Ведущему специаписту комитета ветеринарии Черкасовой К.В.
разместить настоящий приказ на сайте
телекоммуникационной сети <<Интернет).

комитета в информационно-

3. Начальнику отдела государственного ветеринарного надзора
комитета ветеринарии Серегиной Н.И. обеспечить работу отдела с учетом
утвержденного Руководства.

4. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на
заместителя председателя комитета нач€шьника отдела оргаЕизации
ветеринарной работы Анцигина А.С.
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Руководство
по соблюдению обязательных требований ветеринарного

законодательства, дающих разъяснеЕие, какое поведение является
правомерным.

I. Разъяснение, какое поведение является правомерным.

Одними из основных задач ветеринарии в Российской Федерации
явJIяются ре€шизация мероприятий. по предупреждению и ликвидации
заразных и иных болезней животных, в том числе опасных и дл'я человека, а
так же охрана территории Российской Федерации от заноса заразных
болезней животных из иностранных государств ре€tлизуя конституционные
права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

С целью соблюдения указанных прав, хозяйствующие субъекты
обязаны исrтолнять требования федерыIьного законодателъства.

В соответствии с Федеральным законом от 14 мая 1993 г. J\Гs 4979-I <О
ветеринарии>>, ответственность за здоровье, содержание и использование
животных несут их владельцы, а за выпуск безогrасных в ветеринарно-
санитарном отношении продуктов животноводства - производители этих
IIродуктов.

Владельцы животных и производители продуктов животноводства
обязаны:

- осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятиrI,
обеспечивающие предушреждение болезней животных и безопасность в

ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства, содержать в

надлежащем состоянии животноводческие помещения и сооружения для
хранениrI кормов и переработки продуктов животноводствц не допускать
загрязнения окружающей среды отходами животноводства;

- соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитарные требования
при размещении, строителъстве, вводе в эксплуатацию объектов, связанных с
содержанием животных, переработкой, хранением и реаJIизацией продуктов
животноводства;

- предоставлятъ специ€tlrистам в области ветеринарии, являющимся

упопномоченными лицами органови организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, но их
требованию животных для осмотра, немедленно извещать указанных
специ€Lлистов о всех случаях внезаIIного падежа или одновременного
массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;

- до прибытия сшециаJIистов в области ветеринарии, являющихся

уполномоченными лицами органови организат\иft, входящих в систему
Госуларственной ветеринарной службы Российской Федерации, lтринятЬ
меры по изоляции животных, подозреваемых в заболевании;,

- соблюдать установленные ветеринарно-санитарные правипа
tIеревозки и убоя животных, переработки, хранения и ре€Lлизации продуктов
животноводства;



- выполнrIть указания специ€Lлистов в области ветеринарии,
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, о

проведении мероприятий по профилактике болезней животных и борьбе с
этими болезнями.

Владельцы животных и производители продуктов животноводства,
потребители продукции имеют право на безопасность и надлежащее качество
товаров, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу
вследствие негативных последствий на устранение которых и их
профилактику направлена ветеринарнЕuI деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (О
защите rrрав юридических лиц и индивиду€Llrьных rrредпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципаJIьного
контроля> (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ) надзорная

деятельность базируется на гIринципах шрезумпции добросовестности
проверяемых субъектов, открытости и доступности нормативных актов,
требованиrI которых tIроверяются, ответственности государственного органа
за нарушение законодательства при проведении проверки и т.д.

При проведении проверок права субъектов предпринимательской

деятельности подлежат неукоснительному соблюдению. Права юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверок
определены положениrIми Федерального закона от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ.
Согласно положениrIм статьп 2| Федерального закона от 26.12.2008 J\Ъ 294-
ФЗ, rrредставители хозяйствующих субъектов при проведении проверки
имеют право:

1) непосредственно присутствоватъ при проведении проверки, давать
объяснениjI по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) полу{ать от органа государственного контроля информацию,
которая относится к предмету проверки и предоставление которой
rrредусмотрено Федеральным законом;

3) знакомитъся с документами и (или) информацией, полr{енными
органами государственного контроля (надзора), в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в

рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган
государственного контроля (надзора) по собственной инициативе;

5) знакомитъся с результатами проверки и ук€вывать в акте проверки
о своем ознакомJIении с результатами проверки, согласии иJJ.и несогласии с
ними;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав
JIица;

7) tIривлекатъ Уполномоченного при Президенте РоссиЙскоЙ
Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по
защите прав предпринимателей Калужской области к у{астию в tIроверке.



При анализе административной практики за 2018г. установлено что
основные нарушения среди владельцев животных, является нарушения
ветеринарных правил. Животноводство, та часть деятельности человека,
которая проводится в основном в сельской местности. Знания о ведении
животноводства передаются как правило (от отца к сыну) и IIо принципу
(как проще>). Но сегодняшние реыIии не позволяют вести хозяйства таким
образом, так появJuIются заболевания которые ранее не регистрироваJIись,
как на территории Калужской области, так и на территории Российской
Федерации. Ежегодно повышается мобильностъ населения, KoToparl так же
способствует распространению заболеваний. Учитывая эти факты ведение
животноводства по принципу (как раньше), становится ошасным и даже
приступным в плане заражения своего хозяйства и создания условий для

распространения заболеваний. На разъяснения необходимости соблюдения
требований законодательства в области ветеринарии) в том числе направлена

деятелъность комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области.
Сотрудники комитета принимают }п{астия на сходах жителей села,

расrrространяются информационные листовки, выступления в СМИ. личные
беседы.

П. Разъяснения новых требований нормативных правовых актов

В соответствии со статьей 9 ФедераJIьного закона J\Ъ 294-ФЗ и приказа
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 02.10. 2017
г. N 813 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контролъных
вопросов), используемых должностными лицами комитета ветеринарии при
Правительстве Каlryжской области гtри проведении плановыЙ выездных
проверок" используются проверочные листы (списки контрольных
вопросов) пр" проведении плановых проверок для:

_ субъектов, осуществляющих хранение, rrеревозку, реализацию
продуктов убоя, мясной продукции;

субъектов, занимающихся содержанием крупного рогатого скота, в

целях его воспроизводства, выращивания, реализации, IIроизводством сырого
молока, сырого обезжиренного молока, сырых сливок;

- субъектов, занимающихся содержанием кроликов;
- субъектов, занимающихся содержанием пушных зверей;
- субъектов, занимающихся содержанием свиней

восtrроизводства, выращивания и реtшизации;

целях

- субъектов, осуществляющих сбор, транспортировку сырого молока,
сырого обезжиренного молока, сырых сливок и производство молочной
продукции;

- субъектов, осуществляющих процессы убоя продуктивных
животных, переработки (обработки) продуктов убоя и производство мясной
шродукции;

- субъектов, осуществляющих производство, хранение, реzLлизацию
добавок дJш селъскохозяйственных животных и птицы,кормов, кормовых



непродуктивных животных;
- субъектов, занимающихся содержанием и ре€tлизацией птицы,

инкубацией яиц;
субъектов, занимающихся содержанием мелкого рогатого скота;

- субъектов, осуществJuIющих содержание медоносных пчел в целях
их воспроизводства, выращивания и ре€шизации и использования для
опыпения сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения
продукции tIчGловодства;

- субъектов, осуществляющих выращивание рыбы, вылов водных
биологических объектов.

Проверочные листы содержат исчерпывающий перечень вопросов,
подлежаттIих проверке, соотнесенный с реквизитами нормативных правовых
актов (с ук€ванием их структурных единиц, в соответствии с которыми
коНтролируются обязателъные требования). Соответственно в ходе
проведения плановых проверок с использованием проверочных листов
IIроверке подлежат вопросы, исключительно включенные в указанные
проверочные листы. ,Щанные требования на внеплановые проверки не

распространяются.
В слr{ае, если в ходе tIроверки субъекта с учетом вида

осуществляемоЙ им деятельности соблюдение проверяемых требованиЙ,
предусмотренньж проверочным листом, не требуется, то в графу (ответы на
BoIIpocbD) вносится запись <не требуется>).

В слr{ае если в ходе проверки оценка соблюдения обязательным
требованиям может быть дана только при наJIичии результатов проведенных
исследованиЙ., испытаниЙ, специ€tльных расследованиЙ, экспертиз,
соответствующие р€Lзделы проверочного листа заIтолняются в срок, не
превышающий трех рабочих дней после их получения, а также
ОСУЩесТВляется внесение необходимых сведениЙ в акт проверки согласно
требованиlIм части 5 статьи 16 ФедерЕuIьного закона Jф 294-ФЗ.

В своей деятельности комитет ветеринарии при Правительстве
Калужской области руководствуется, в том числи и при гIроведении
проверок, следующими нормативными актами в области ветеринарии:

- Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования,
предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору),

утверждёнЕые Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 Jt{b З17:
- Технический регламент Таможенного союза кО безопасности

пищевоЙ гrродукциш (ТР ТС 0211120|1), утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.|2.20]11 jф 880:

- Технический регламент Таможенного союза <<О безогlасности мяса и
мясной продукции) (ТР ТС 0З4120|З), утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 Jф б8;

- Технический регламент <ТребованиrI к безопасности рыбы и рыбной
продукции> (приложение JЮ 13 к Перечню пунктов технических регламентов
Республики Казахстан, являющейся государством - участником таможенного
союза, которые содержат обязательные требования в отношении отдельных



видов продукции и связанных с требованиями к ней процессов
проектированиrI (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
н€IJIадки, эксплуатации, хранения, перевозки, реаJIизации и утилизации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
09.0З.2010 Jф |З2), утвержденный постановлением Правительства
Республики Казахстан от 19.05.2009 J\Ib 743;

- Технический регламент <Требования к безопасности кормов и
кормовых добавою), утвержденныЙ постановлением Правительства
Республики Казахстан от 18.0З.2008 J\lb 26З;

Технический регламент Таможенного союза <<О безопасности молока и
молочной продукцип (ТР ТС 0ЗЗ12013), утвержденный Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 JФ 67;

Закон РФ от 14.05.199З J\Ъ 4979-| <О ветеринарии);
Федеральный закон <О качестве и безопасности пищевых продуктов>

J\b 29- ФЗ от 02.01.2000;
Федера.шъный Закон Российской Федерации (О техническом

регулировании>) от 27 .12.2002 J\Гэ 184-ФЗ;
Правила ок€Lзания платных ветеринарных услуг, утвержденные

постановлением Правителъства РФ от 06.08.1998 J\Гэ 898;
Положение о проведении экспертизы некачественных и опасных

продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении, утвержденное постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.09.1997 JФ 126З;

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.05.2006 J\Ъ

310 (Об отчуждении животных и изъятии продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животныю);

Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 Jф
745 <<Об уполномоченньж органах Российской Федерации по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требованиЙ
техЕического регламента Таможенного союза (О безопасности пищевой
продукции>;

равила определения зоосанитарного статуса свиноводческих
хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и
хранение продукции свиноводства, утвержденные приказом Минсельхоза
России от 2З.07.2010 Jф 258 (Зарегистрировано в Минюсте России |2.\
I.20I0 JЮ 18944);

Приказ Минсельхоза России от 27.\2.2016 J\Ъ 589 кОб утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводителъных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителяю)
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.|2.201rб JФ 45094);

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный прик€lзом
Минселъхоза России от 18.12.2015 J\Ъ 648 (Зарегистрировано в Минюсте



России |7.02,2016 М41 118);
Правила в области ветеринарии при убое животных и первичной

переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на

убойных пунктах средней и малой мощности, утвержденные прик€вом
Минсельхоза России от 12.0З.2014 Jф 72 (Зарегистрировано в IVIинюсте
России 1 1.1 1 .20114 jф 3аб3а);

Правила организации работы по ветеринарному клеймению
кожевенного, кожевенно-мехового и ttушно-мехового сырья, утвержденные
прик€lзом Минсельхоза России от 03.08.2007 Jф З83 (Зарегистрировано в

Минюсте России З1.08.2007 J\Ъ 10083);
<<Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на

рынках), утверждены Минсельхозпродом России от 18.07.1995 J\Гч |З-7-2lЗ65
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 1.08.1995 JФ 9а2);

<Ветеринарные правила содержания птицы на личных tIодворьях
граждан и IIтицеводческих предприятиях открытого типа), утверждены
прикzLзом Минсельхоза России от 0З.04.2016 JrlЪ 103 (Зарегистрировано в

Минюсте РФ 27.04.2006 JФ 7759);
<Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в цепях их

воспроизводства, выращивания) реаJIизации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и rrолучения продукции
пчеловодства), утверждены прик€Iзом Минселъхоза России от 19.05.2016 J\Ъ

|94;
<Ветеринарно-санитарные правила по организации и проведению

дератизационных мероприrIтий>>, утверждены приказом Минсельхоза России
от I4.0З.2001 J\Ъ IЗ-5-021004З;

<<Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов>, утверждены Минсельхозпродом России 04.12.1995
j\Ъ t3_7-2 А69 (Зарегистрирован Минюстом России 05.01 .|996 J\b 1005);

<<Правила проведения дезинфекции и дезинвzIзии объектов
государственного ветеринарного надзора), утверждены Минселъхозом
России 15.07.2002 J\b 13-5-210525;

Перечень зар€вных, в том числе особо опасных, болезней животных,
по которым моryт устанавливаться ограничительные мероприятия
(карантин), утвержденный прик€}зом Минселъхоза России от 19.12.2011 J\Ъ

476 (Зарегистрировано в Минюсте России |З.02.2012 N 23206);
Правила по профилактике и борьбе с лейкозом крупного рогатого

скота, утвержденные прик€lзом Минсельхозпрода России от 11.05.1999 }lb 359
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 04.06.1999 N 1 799);

Профилактика и боръба с заразными болезнями, общими для человека
и животных, Санитарные правила СП З.1.084-96, Ветеринарные правипа ВП
|З.З.4.1 100-96, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России З 1.05.1996 J\b

1 1 , Минсельхозпродом Российской Федерации 18.06. |996 J\Ъ 23;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 13. Бешенство. Санитарные правила. СП 3.1.096-96.
Ветеринарные правила. ВП 13.З.1103-96, утвержденные



Госкомсанэпиднадзором России 3 1.05.1996 М 1 1, Минсельхозпродом
Российской Федерации 18.06.1996 J\Ъ 23;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 2. Бруцеллез. Санитарные правила. СП 3.1.085-9б.

правила. ВП 13.3.IЗ02-96, утвержденныеВетеринарные
Госкомсанэпиднадзором России З 1.05.1996 J\b 1 1, Минсельхозпродом России
18.06.|996 J\Ъ 23;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 6. Сибирская язва. Санитарные правила. СП 3.1.089-96.
Ветеринарные правила ВП 1З.З.IЗ20-96, утвержденные
Госкомсанэпиднадзором России 3 1.05.1996 Jф 1 1, Минсельхозпродом России
18.0б.1996 J\ъ 23.

Профилактика и боръба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 3. Сальмонеллез. Санитарные правила. СП 3.1.086-96.
Ветеринарные правила. ВП tЗ.4.1318-96, утвержденные
Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации З1.05.|996 J\b 11,
Минсельхозпродом России 18.06.1996 Jф 2З;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 10. Туберкулез. Санитарные правила. СП З.1.093-96.

В11 13.3.|325-96, утвержденные
31.05.1996 Jф 1 1, Минсельхозпродом

Ветеринарные правила.
Госкомсанэпиднадзором России
России 18.06.|996 J\Ъ 2З;

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных. 8. Лептоспироз. Санитарные гIравила. СГ1 З"1.091-96.
Ветеринарные правила. ВП 1З.З.1310-96, утвержденные
Госкомсанэпиднадзором России З 1.05. 1996 J\Ъ 1 1, Минсельхозпродом России
18.06.|996 Jф 23.

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных.5. Листериоз. Санитарные правила. СП 3.1.088-96.
Ветеринарные правила. ВП |З.4.1311-96, утвержденные
Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации З 1 .05. 1996 J\Ъ 1 1 ,

Минсельхозlтродом России 18.06.1996 J\lЪ 2З;
Правила по борьбе с подкожными оводами и профилактике

гиподерматоза крупного рогатого скота, утвержденные прикzlзом
Минселъхоза России от 16.11.2004 J\Ъ 514 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
22.12.2004 Jф 6225);

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации
заболеваний животных гельминтозами, утверждена Минсельхозпродом
России

Инструкция о мероприятиях rrо профилактике и ликвидации
инфекционной болезни овец, вызываемой бруцелла овис (инфекционный
эпидидимит баранов), утверждена Главным управлением ветеринарии
Минсельхоза России от 03.07.1992 Ns22-З15З

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и пиквидации
болезней, отравлений и основных вреди гелей пчеJI, утверждена



,Щепартаментом ветеринарии от 17.08.1998 Jф 13-4-2 l|З62;

и пиквидации
ветеринарии

Правила по профилактике и ликвидации некробакгериоза животных,

утверждены Минсельхозпродом России 1 1.07.2000 JЮ ВП |З.4.1ЗlЗ-00;
Инструкция о мероприlIтиях по

пастереллёза животных, утверждена
Минсельхозпрода России от 24.05. 1 996;

профилактике
Щепартаментом

Инструкция о мероприятиях по борьбе со случной болезнью

однокопытньIх утверждена ,Щепартаментом ветериНаРиИ ОТ 14.01 .|997 J\b 13-

4-2l8|9;
Ветеринарные правила осуществления профилактических,

диагностических, ограничительных и иных мероприятии) установления и

отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение

расrrространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней,

утвержденные приказом Минселъхоза России оТ 31.05.2016 NS 2|З
(Зарегистрировано в Минюсте России 24.08.20Iб jФ а3379);

Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими Для чеЛОВеКа

и животных. 4. Кампилобактериоз. Санитарные правила. СП З.1.088-96.

Ветеринарные гIравила. вп |з.4.1з07-96, утвержденные
Госкомсанэпиднадзором Российской Федерации з 1.05.1996 Jф 1 1,

Минсельхозпродом России 18.0б.199б JФ 23;

Правила по борьбе с гриппом гIтиц, утвержденные приказом

Минсельхоза России от 27.оз.2006 Ns 90 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
2'1.04.2006 JФ 7756);

инструкция по проведению государственного контроля и надзора в

области ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и огlасной

продукции животного происхождения, ее использования Или Уничтожения,

утвержденная приказом Минсельхоза Российской Федерации от 06.05.2008

J\Ъ 238 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.07.2008 Jф 1ЮаQ;
ветеринарные правила содержания свиней в целях их

восIIIроизводства, выращивания и реаJIизации, утвержденные прик€вом

Минсельхоза России от 29.0З.2016 N9 1I4 (Зарегистрировано в Минюсте
России 04.07.2016 Jю

предприятиях закрытого типа (птицефабриках), утвержденные прикЕtзом

Минсельхоза России от 03.04 200б. Ns 104 (Зарегистрировано в Минюсте РФ
27.04.2006 Jф 7760);

правила хранения лекарственных средств для ветеринарного

применениrI, утвержденные прикЕtзом МинсельхоЗа РОССиИ ОТ 15.04.2015 Jф

145 (Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2015 J\b371 17).

пI. Мероприятия, необходимые для реализации Еормативных
правовых актов

щля реализации нормативных правовых актов комитета ветеринарии

при Правительстве Калужской области проведены следующие

Ветеринарные
427 а\;

гIравила содержания птицеводческихптиц



организационные меропри ятия:.

ОСУЩеСТВляеТся личныЙ приём граждан, индивидуЕUIьных предпринимателеЙ
и юридических лиц IIо установленным графикам приемов в каждом
муниципыIьном районе (городском округе) Калужской области,
фУНКциОнирует телефон довериrI для обращения |раждан о злоупотреблении
КОРРУПЦИОнноЙ направленности в деятельности должностных лиц комитета и

информирования юридических лиц и индивиду€Lтrьных

юридических лиц и индивидуаJIъньIх
с использованием списка контрольных

ветеринарии при Правительстве Калужской

ТеЛефон Для обратцения граждан о случаях массовою rlадежа животных
(птицы);

- для
ПРеДПРИнимателеЙ по вопросам соблюдения обязательных требованиiт на
саЙте комитета ветеринарии при Правителъстве Калужской области в
информационно-теJIекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> рЕвмещен
пеРеЧень нормативньIх актов, содержащих обязательные требования,
СОбЛюдение которых оценивается при проведении государственного
контроля;

- На СиСТеМаТическоЙ основе проводятся обучающие семинары со
специ€tлистами отдела государственного ветеринарного надзора комитета с
ЦеЛЬЮ единообр€вного подхода и правильного применения деЙствующего
законодательства;

_ плановые проверки
предпринимателей проводятся
вопросов (чек-листов);

- специыIисты комитета
области рztзъяснrlют требования нормативных документов на совещаниях с
предпринимателями.

Для хозяйствующих субъектов законодательством
принцип презумпции добросовестности.

Принцип презумпции добросовестности стороны субъектов
предпринимательской деятельности реаJIизуется, том числе, путем
ПРОВеДения ряда мерошриятпй, направленных на соблюдение в своей
ДеЯТельности требованиЙ качества и безопасности по отношению к
производственному процессу, выпускаемой продукции, оказываемым
услугам, выполняемым работам и т.д.

со
в

- разработана Программа по профилактике нарушениЙ обязательных
требований законодательства
приказом от 08.07.20|9 J\s 381;

Российской Федерации, утвержденн€uI

- На саЙте комитета ветеринарии при Правительстве Калужской
области в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

размещается актуаJIьная информация о изменениях действующего
законодатеJIьства, затрагивающего
методических рекоменд атJий и т.д. ;

интересы предпринимателей,

- в комитете ветеринарии гIри Правительстве Калужской области

предусмотрен


