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пРикА3

2019 г. .т\ъ ,|6.0

Фб утверждении
|{рощаммьт профилактики нарутшений
обязательнь|х щебований законодательства
в области ветеринариина2020 год

в целях предупреждения наругшений }оридическими лицами и
иъ\дивидуш1ьнь1ми предпринимателями обязательнь1х требований

' законодательства в области ветеринарии, устранения [\ричин' факторов и

условий, способству}ощих указаннь1м нару1пениям' в соответствии"со статьей
8.2 Федера.т1ьного 3акона от 26 декабря 2008 года ]\ъ 294-Ф3 (о защите прав
}оридических лиц и индивиду€ш1ьнь1х предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципш1ьного контроля))'
постановлением |[равительства Российской федераци'1, от 26 декабря 2018
года .}\9 1680 (об утверя{дении общих требований к организации и
осуществлени}о органами государственного контроля (надзора), органами
муницип€}льного конщоля мероприятий по профилактике наруш:ений
обязательнь1х требований, требований, установленнь1х муниципш1ьнь1ми
правовь1ми актами)

пРикАзБ1БА}Ф:

1 . }тверлить |{рощамму шрофилактики нару1шен ий об язательнь[х требований
законодательства в области ветеринариина2020 год соглаоно приложени}о к
настоящему приказу.
2. Разместить настоящий шриказ на официальном сайте комитета
ветеринар ии лри |[равитель ств е 1{алужс кой обл асти.

3. (онщоль 3а исполнением настоящего прик€ва возло)кить на нач€ш1ьника

отдела государственного ветеринарного надзора €ерегину н.и.

|

[4. о.|[редседателя комитета ф*'^р;.'4' А.€.Анц иги|]
_ъ



|{риложение
к приказу комйтета ветеринарии ||ри

|1равительстве }(а-гтужской области
.' . 6 09" ,2019 ш9 //ф

шРогРАммА
профилактики нару1шен ий об язательнь1х требований законодательства в

области ветеринар ии на 2020 год

пАспоРт (.]

Ёаименование прощаммь1 |1рощамма профилактики нарутпений
обязательнь1х требований законодательства в
области ветеринарии на 2020 год

'|{равовьте основания
разработки прощаммь|

Федеральньтй закон от 26122008 .т\9 294-Фз
(о защите прав }оридических лиц и
иъ\дивидуш1ьнь1х предпринимателей шри
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муницип€ш|ьного контроля))

Разработчик прощаммь1 1{омитет ветеринарии при |{равительстве
(а.гтуэкокой области

1_{ели программь1 _ предотвращение рисков причинения вреда
охраняемь1м законом ценностям;
- вь1явление, предупреждение и пресечение
нарутпений обязательнь1х требований
законодательства в области ветеринарии;
- создание инфраструктурь1 профилактики
рисков причинения вреда охраняемь1м
законом ценностям

3адачи прощаммь1 - вь1явление причин' факторов и условий,
способству}ощих шричинени}о вреда
охраняемь1м законом ценностям и
нару1шени}о обязательнь1х требований,
определение способов устранения или
снижения рисков их возникновения;
_ устранение причин, факторов и
условий, способству}ощих причинени}о вреда
охраняемь1м законом ценностям и
нару1шенито обязательнь1х требований;
- установление и оценка зависимости видов'
фор* и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретнь!х



}

подконтрольнь1х субъектов (объектов) и
присвоенного им уровня риска (класса
опасности), проведение пр9филактических
меропри'1тий о учетом даннь1х факторов;
- определение перечня видов и сбор
статистических даннь1х' необходимьтх для
организашии профилактической работь:;
_ создание оистемь1 консультирования
шодконщольнь1х субъектов' в том числе с
использ0ванием
информационно
технологий;

современнь1х
_ телекоммуникационнь1х

(.}

_ повь]1шение квалификации кадрового
состава контрольно_надзорного органа;
- повь11шение прозрачности деятельности
контрольно-надзорного 0ргана;
_ со3дание условий для законопослу1пного
поведения подконтрольнь1х субъектов;
_ повь11шение уровня правовой щамотности
подконщольнь1х субъектов ;

_ создание мотивации подконтрольнь1х
субъектов к добросовестному поведени}о;
- умень1шение административной нащузки на
подконтрольнь1е субъектьт;
_ обеспечение единообраз|тя понимания
предмета контроля
субъектами

г1одконщольнь1ми

14сточники финансирования в пределах бюшкетньтх ассигнований,
предусмотреннь1х комитету ветеринарии на
осуществление функций государственного
ветеринарного контроля (надзора) на
территории 1{алужской области

Фжидаемьте конечнь1е

результать| профаммь!

_ снижение риск0в причинения вреда
охраняемь1м законом ценностям;
- увеличение доли законопослу11]нь1х
подконтрольнь1х субъектов - развитие
системь1 профилактичеоких мероприятий
контрольно-надзорного органа;
_ внедрение р€вличнь1х опособов
профилактики;
- обеспечение квалифицированной
профилактической работьт должностнь1х лиц
контрольно_надзорного органа;
_ повь11цение прозрачности деятельности



1

контрольно-надзорного органа;
- умень1пение админисщативной нащузки на
подконтрольнь]е субъекть1 ;

€труктура прощаммь1 Раздел 1. Анализ и оценка подконщольной
сферьт
Раздел 2, [ели и задачи профилактичеокой

работь:
Раздел 3 . |{рощаммнь1е меропри ятия
Раздел 4. [елевь1е индикаторь1 и пок€шатели
качества и ре3ультативности прощаммь1
Раздел 5. |{лан_щафик профилактических
мерошриятий { '
Раздел 6. Фценка эффективности прощаммь|

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконщольной сферь:

|1орядок осуществления регионы1ьного государственного ветеринарного
надзора на территории 1(алужской области осуществляется в соответствии с

постановлением |1равительотва (алужской области от |7 января'2013 года
м10 к Фб утверждении положени'1 о порядке осуществления регионш1ьного
государственного ветеринарного надзора на территории 1(алужской области>.

Региона.гтьньтй гооударственньтй ветеринарньтй надзор направлен на

предупреждение' вь1явление и пресечение нарутшений органами
государственной власти, органами местного самоуправления' }оридическими
лицами' их руководителями и инь1ми должностнь1ми лицами,
индивиду€ш1ьнь1ми предпринимателями' их уполномоченнь1ми
представителями и щажданами требований в области ветеринарии,

установленнь1х в соответствии с междунар0днь1ми договорами Российской
Федерации, федер€}льнь1ми законами и принимаемь1ми в соответствии с ними
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами Российской Федерации', законами и
инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами |(алуэкской области' посредств0м
0рганизации и проведения проверок ук€|заннь|х "[{Р1!' лринятия
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации мер по

пресечени}о и (или) устранени}о последствий вь1явленнь1х нару1шений, а также
посредством систематического набл:одения за иополнением обязательньтх

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательнь1х

требований при осуществлении органами государственной власти' органами
местного самоуправления, }оридическими лицами' иътдивидуш1ьнь1ми

предпринимателями и щажданами овоей деятельности.
|[ри осуществлении регион€}льного государственного ветеринарного

над3ора' организации и проведении проверок 1оридических лиц и

утндивидуш1ьнь1х предпринимателей применя}отся положения Федерального



3ак0на от 26 декабря 2008 года ]\ъ 294-Ф3 (о защите прав }оридических лиц и
индивиду€|"гтьнь!х предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) й муницип€|"льного контроля), 3акона Российской
Федерации от |4 мая 199з года ]'{9 4979-1 кФ ветеринарии) и инь|е
нормативнь|е правовь1е акть1 Российской Федерации в области ветеринарии.

Б'целях формирования у подконтрольнь1х субъектов единого понимания
сущности' предмета и особенностей региона.т1ьног0 государственного надзора
в области ветеринарного контроля (надзора) ,'а территории 1(алужской
области, |[еренень правовьтх актов и их отдельнь1х частей (положений),
содержащих обязательнь1е требования, соблтодение которь1х оценивается при
проведении комитетом 'ветёринарии мероприятий по государственному
контрол1о (надзору) размешен на официальном сайте комитета ветеринарии в
подр€вделе <<Ё|1А, содержащие обязательнь|е требования в области
ветеринарии>> раздела <<!{онтрольно-надзорная деятельность)). 1аким образом,
комитет ветеринарии информирует }оридических лиц и индивиду€шьнь1х
предпринимателей по вопросам в чаоти со6лтодения ветеринарного
законодательотва и инь1х правовь1х актов в облаоти ветеринарии.

Раздел 2. |1е,' и задачи про филактичеокой раб оть:

[-{ели профилактической работьт :

1) предотвращение риска причинения вреда и онижение уровня ушерба
охраняемь1м законом ценностям вследствие нарутшений обязательньтх
требований;
2) лр е дупре)кдение нару1ц ений обязательнь1х щебован ий лри осуществдении
регион€[льного ветеринарного конщоля (надзора);
3) увелинение доли 3аконопослу1шнь1х подконтрольнь1х субъектов;
4) устранение существу1ощих и потенци€}льнь1х условий, причин и факторов,
способньтх привести к нару1шенито обязательнь1х требований и причинени}о
вреда охраняемь!м законом ценностям;
5) формирование моделей соци€}льно ответственног0' добросовестног0'
правового поведения подконтрольньтх субъектов.

3адачи профилактической работьт :

1) вь1явление факторов риска причинения вреда охраняемь1м законом
ценностям, причин и уоловий, способству}ощих нару1пени}о обязательнь:х
требований, определение споообов устранения или сни)кения рисков и их
ре'}лизация;
2) регулярная ревизия обязательнь1х требований
обеспечени}о Ре€ш1ьного влияну1я на уровень безопасности охраняемь|х законом
ценностей комплекса обязательнь1х требований при осуществлении
регионш1ьного ветеринарного конщоля (надзора);
3) установление зависимости видов, форм и интенсивности профилактических
мероприятий от типов дифференциации подконщольнь1х субъектов,
присвоеннь1х категорий риска (классов опасности);
4) создание условий для изменения ценностного отно1пения подконтрольнь1х

п принятие мер к



субъектов к поведени}о в нормативной среде' лля формирования позитивной
ответственности свое поведение, поддер)кания м0тивации
добросовестному повед0нито.

[ля профилактики
ценностям булут

рисков причинения вреда охраняемь1м 3аконом

ре€!лизовь1ваться следу1ощие профилактические

профилактики с использованием
информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет, официального оайта

Раздел 3. |!рощаммнь1е меропри ятия

комитета ветеринарии;
2) р€вмещение на официальном сайте комитета ветеринарии шерезней
нормативнь1х правовь1х актов' содержащих обязательнь1е требования' оценка
соблтодения которь1х является предметом государственного ветеринарного
контроля (надзора), что приведет к открь1тости обязательнь1х требований,
проверяемь1х в ходе конщольно надзорньтх мероприятий в сфере
ветеринар ии для всех поднадзорнь1х субъектов ;

3) распространение комментариев о содержании новь1х нормативнь1х
правовь1х актов' устанавлива}ощих обязательнь1е требования, внесеннь1х в
деиству}ощие акть1' а также рекомендации
организационнь[х' технических мероприятий,
обеспечение соблтодения обязательнь1х требований. [анная форма
шрофилактики приведет к своевременному информировани1о поднад3орнь|х
субъектов об изменениях обязательнь1х требований;
4) обобщение правоприменительной практики государственного
региона.]1ьного ветеринарного контроля (надзора), размещение обобщений на
официальном сайте комитета ветеринарии. [анная форма профилактики
направлена на открь1тость проверочнь1х мероприятий и информирование
субъектов конщоля (надзора) о наиболее часто встреча}ощихся нару1шениях
обязательнь1х требований ;

5) вь1дача предостере>кений о недопустимости нару1пения обязательньтх
требований в соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26
декабря 2008 года ]'{у 294 <Ф защите прав }оридических лиц и индив|4ду€ш1ьньтх
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муницип€|"пьного конщоля). [анная форма профилактики направлена на
минимизаци!о вероятности наступления собьттия' следствием которого может
являться риск причинения вреда здоровь}о человека (средней тяжести и
тяжкий вред), риск причинения ги6ели )кивотнь1х' риск заболеваемости
животнь1х' риск матери€ш1ьного ущерба.

Раздел 4. [елевьте индикаторь| и пок€ватели качества и результативности
прощаммь1

о проведении неФходимьтх
направленнь1х на внедреъ{ие и



к целевь1м показ&телям результативн0сти мероприятий [{рощаммьл
относится количество вь1явленнь1х нарутшений в области ветеринарии
1оридическими лицами' индивиду€|льнь|ми предпринимателями'
осуществляющими деятельн0сть подконтрольну}о государственному
ветеринарному надзору в сравнении с количеотвом вь1явленнь1х нару1шений за
пред1пествутощий год' а такх(е количество проведеннь|х за отчетньтй период
профилактических мероприятий (публикации в сми,, интернет _ изданиях)
участие в совещаниях с поднадзорнь1ми субъектами, консультации и т.д.).

Фжидаемьтй результат меро приятий пр0фаммь1 :

- снижение рисков причинения вреда охраняемь1м законом ценностям; (-'

- снижение количества вь1явленнь1х нару1ш ений;
_ увеличение доли законопослу1пнь1х подк0нщольнь1х субъектов;
- умень1шение админисщативной нащузки на подконтрольньте субъекть:;
- повь11шение уровня правовой щамотности подконтрольнь1х субъектов;
- обеспечение единообр€вия понимания предмета конщоля подконтрольнь1ми
субъектами;
- мотивация подконтрольць!х субъектов к добросовестному поведени}о.

Раздел 5. |{лан * щафик профилактических мероприятий '

Фрганизация и проведение профилактических меро лриятий, направленнь1х
на предупреждение нару1шений обязательнь|х щебований законодательства'
осущеотвляется ответственнь1ми исполнителями на основании ежегодно
разрабать]ваемого плана_графика (приложение).

Раздел 6. Фценка эффективности прощаммь]

(омитет ветеринарии ех{егодно до 15 февраля года' следу}ощего за годом
утверждения |[рограммь1' готовит доклад об итогах профилактической работьт
за год и р€вмещает его на своем официальном сайте.



пРиложвнив
к |{рощамме профиЁактики нарутпений

обязательнь1х щебований законодательства
в области ветеринариина2020 год

плАн_гРАФик
профилактических меропр иятий, направленнь1х на предупреждение

нару1шен ий обязате1тьньтх требований законодательства

'|

(.'

.т\9

л|л
Ёаименование проводимого
мероприятия

Фтветственнь1е
исполнители

|[ериодичность
исполнения

1 Ана:тиз, сбор, подготовка'
р€вмещение и поддер)кание в
акту€!льном сост0янии на
официальном оайте комитета
ветеринарии в сети <<14нтернет>>

перечня нормативнь1х правовь1х
актов и|\и их отдельнь1х настей,
содержащих обязательнь1е
требования, оценка соблгодения
которь1х является предметом
государственного ветеринарного
контроля (надзора), а также текстов
соответству}ощих
правовь1х актов

нормативнь1х

отдел
государственного
ветеринарного
надзора' отдел
бтоджетного
планирования и

финансирования с
прав0вь!м
обеспечением

по мере
необходимости

2. 14нформирование }оридических лиц'
индивиду€ш]ьнь1х предпринимателей
по вопросам собл}одени'{
обязательнь1х требований
законодательства в области
ветеринарии путем:

2.1 разработки и опубликования
руководств по соблтоденито
обязательнь1х требований на
официальном сайте комитета
ветеринарии в сети <<Р1нтернет>

отдел
государственного
ветеринарного
над3ора, отдел
бтодкетного
планирования и

финансирования с
правовь1м

в течение года



|

обеспечением

2.2. г!роведения семинаров и совещании отдел
государственного
ветеринарного
надзора' отдел
бтоджетного
планирования и

финнсирования с
правовь1м
обеспечением

в течение года

1

2.з. проведену|я разъяснительной работьт
в средствах массовой информации

отдел
государственного
ветеринарного
надзора

в течение гоАа

')^ устног0 консу]тьтирования и ответов
на поступа}ощие письменнь1е
обращения и запрооь1

отдел
государственного
ветеринарного
надзора

в течение года

_,. |1одготовка и распросщанение
комментариев о содержании новь1х
нормативнь1х правовь1х актов'

устанавлива}ощих обязательнь1е
требования' внесеннь1х изменениях в

действутощие акть!' ороках и порядке
вступления их в действие' а также

рекоменд аций о провед ении
необходимь!х организационнь1х'
техниче ских меро лриятий,
направленнь1х на внедрение и
обеспечение собл}одения
обязательнь1х щебований
законодательства в области
ветеринарии

отдел бгод>кетного
планировану|я и

финансирования с
правовь1м
обеспечением

по мере
необходимости



4. Фбобщение практики осуществления
государственного ветеринарного
контроля (надзора) и !азмещение на
официальном сайте комитета
ветеринарии в сети <14нтернет>
соофветству1ощих обобщений с

ук€|занием наиболее часто
встреча}ощихся случаев нарутшений
обязательнь1х
законодательства

требований
в области

ветеринарии с рекомендациями в
отн01шении [€р, которь1е должнь1
приниматься }оридическими лицами,
и\]'дивиду €ш1ьнь1ми

предпринимателями в целях
недопущ ения таких нарутшений

отдел
государственного
ветеринарного
надзора

раз в год

(-,

5. Бнесение информации о проводимь1х
проверках и их результатах в Фгис
<<Ёдиньтй реестр проверок)

отдел
государственного
ветеринарного
надзора

шостоянно

6. |1одготовка доклада об
осуществлении государственного
конщоля (надзора) комитетом
ветеринарии и р€вмещение его в
электронном виде посредством
государственной
автоматизированной системь1
<}правление) (гАс <}правление>) и
на официальном сайте комитета
ветеринарии в сети <<14нтернет>>

отдел
государственного
ветеринарног0
надзора

р€в в год

7. Фсушествление федерального
статистического наблтодения по
форме !\гэ 1-контроль <€ведения об
осуществлении гооударственного
контроля (надзора) и
муницип€}льного конщоля) в
электронном виде посредством
государственной
автоматизированной системь1
<<}правление) (гАс <<}правление>)

отдел
государственного
ветеринарного
над3ора

2 раза в год



8. Бьтдача }оридическим лицам и
индивиду€шьнь1м предпринимателям
предостере>кений' о гЁдопустимости
нару1пен ия об язательнь1х щебований
в ооответствии со статьей 8.2
Фе.(ерального закона от 26 декабря
2008 года ]ф 294-Ф3 (о 3ащите прав
}оридических лиц и индивидуальнь1х
предпринимателей при
осутт\ествлении государственного
контроля (надзора) |4

муницип€1льного коцтроля)

отдел
государственного
ветеринарног0 !
надзора

незамедлитель
но при налу|чии
сведений о
при3наках
наругшений
обязательнь1х
требований

9. Разработка и р€}змещение на
официальном сайте комитета
ветеринарии в сети <йнтернет>>
профаммь1 комитета ветеринарии ло
профилактике нарутшений
|оридическими лицами и
индивиду €ш1ьнь1ми

предпринимателями обязательнь1х
требований в области ветеринарии на
следу}о1ций год

отдел б:оджетного
планирования и

финансирования с
правовь1м
обеспечением

раз в год


