МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З
12 октября 2017 г.
г. Калуга
                   № 336


Об утверждении форм проверочных листов
(списков контрольных вопросов),
используемых должностными лицами министерства
сельского хозяйства Калужской области 
при проведении плановых проверок в рамках 
осуществления регионального государственного 
надзора в области племенного животноводства


В соответствии с частью 11.3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008      № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2017 № 177 «Об утверждении общих требований к разработке и утверждению  проверочных  листов (списков контрольных вопросов)» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых должностными лицами министерства сельского хозяйства Калужской области при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства согласно приложениям № 1- 4.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства Калужской области – начальника управления по развитию животноводства Д. Л. Черкесова.




Министр                            	                	                                           Л.С. Громов






Пименова Л.А
56-36-69




Приложение 1
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калужской области
от «12»10. 2017 № 336
Проверочный лист
(список контрольных вопросов)
используемый должностными лицами министерства сельского хозяйства Калужской области при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства
для племенных заводов

1.  Приказ о проведении плановой проверки: от _____________ N ________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _____________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:

4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Вид (виды) деятельности проверяемого индивидуального предпринимателя:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Характеристика производственных объектов, тип, категория риска, класс (категория) опасности:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  о соблюдении или несоблюдении индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки и соотнесение их с реквизитами нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования:

Список контрольных вопросов
№
п/п
Вопрос
Ответ
да/нет
Не требуется
Ссылка НПА
1
Наличие стада высокопродуктивных  племенных животных.


п. 6 приказа  Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431 "Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России" (далее - Приказ Минсельхоза России от 17.11.2011 N 431)
2
Использование метода чистопородного разведения животных.


п. 7 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
3
Наличие чистопородного  поголовья  племенных  животных  в четырех поколениях.


п.7 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
4
Наличие в штате главного зоотехника-селекционера и учётчика по племенному делу.


п. 9 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
5
Наличие селекционного плана работы со стадом.


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
6
Используются ли в работе официально принятые методы племенного учёта, идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности животных и реализации племенной продукции (материала)?


п.10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
7
Обеспечена ли реализация программ по проверке производителей по собственной продуктивности и качеству потомства, по испытанию  различных пород, типов, линий? 


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
8
Проводится ли генетическая экспертиза на достоверность  происхождения животных?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
9
Ведется ли племенной учет  с использованием автоматизированной системы управления селекционно-племенной работой ?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431

10
Проводится ли своевременно  мечение животных  с присвоением унифицированного идентификационного номера?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
11
Наличие бонитировочной ведомости.


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
12
Обеспечена ли достоверность  и сохранность документов племенного учета  (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных  качеств животных?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
13
Созданы ли условия  содержания  и кормления племенных животных?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
14
Обеспечено ли ветеринарное благополучие?


п. 10 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
15
Соответствует ли поголовье (стадо) минимальным требованиям, предъявляемым к племенному заводу? 


п. 11 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
Подписи лиц, проводивших проверку:
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)

Подпись, должность и ФИО должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представителя), присутствовавшего при заполнении проверочного листа:
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)




Приложение 2
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калужской области
от «___»__________2017 № ____

ФОРМА
Проверочный лист
(список контрольных вопросов)
используемый должностными лицами министерства сельского хозяйства Калужской области при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства
для племенных репродукторов

1. Приказ о проведении плановой проверки: от _____________ N ________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _____________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:


4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Вид (виды) деятельности проверяемого индивидуального предпринимателя:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Характеристика производственных объектов, тип, категория риска, класс (категория) опасности:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  о соблюдении или несоблюдении индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки и соотнесение их с реквизитами нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования:

Список контрольных вопросов
№
п/п
Вопрос
Ответ
да/нет
Не требуется
Ссылка НПА
1
Использование метода чистопородного  разведения животных.


п. 13 приказа  Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431 "Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России" (далее - Приказ Минсельхоза России от 17.11.2011 N 431)
2
Наличие чистопородного  поголовья  племенных  животных  в четырех поколениях.


п. 13 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
3
Наличие в штате  зоотехника-селекционера и учётчика по племенному делу.


п.14 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
4
Наличие селекционного плана работы со стадом.


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
5
Используются ли в работе официально принятые методы племенного учёта, идентификации, контроля продуктивности, определения племенной ценности животных и реализации племенной продукции (материала)?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
6
Проводится ли своевременно  мечение  животных  с присвоением  унифицированного  идентификационного номера?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
7
Ведется ли племенной учет  с использованием автоматизированной  системы управления  селекционно-племенной работой?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
8
Наличие бонитировочной ведомости.


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
9
Обеспе6чена ли реализация программ по проверке производителей по собственной  продуктивности и качеству потомства, по испытанию  различных пород, типов, линий? 


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
10
Обеспечена ли достоверность  и сохранность  документов племенного учета  (в том числе первичных) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктивных  качеств животных?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
11
Созданы ли условия  содержания  и кормления племенных животных?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
12
Обеспечено ли ветеринарное благополучие?


п. 15 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
13
Соответствует ли поголовье (стадо) минимальным требованиям, предъявляемым к племенному репродуктору? 


п. 16 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431


Подписи лиц, проводивших проверку:

________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)


________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)




Подпись, должность и ФИО должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представителя), присутствовавшего при заполнении проверочного листа:
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)


                                                                                            «___»____________20__г.






























Приложение 3
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калужской области
от «___»__________2017 № ____


ФОРМА
 

Проверочный лист
(список контрольных вопросов)
используемый должностными лицами министерства сельского хозяйства Калужской области при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства
для регионального информационно – селекционного центра.

1. Приказ о проведении плановой проверки: от _____________ N ________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _____________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:


4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Вид (виды) деятельности проверяемого индивидуального предпринимателя:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Характеристика производственных объектов, тип, категория риска, класс (категория) опасности:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  о соблюдении или несоблюдении индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки и соотнесение их с реквизитами нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования:


Список контрольных вопросов
№
п/п
Вопрос
Ответ
да/нет
Не требуется
Ссылка НПА
1
Наличие лаборатории селекционного контроля качества животноводческой продукции.


п. 41 приказа  Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431 "Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России" (далее - Приказ Минсельхоза России от 17.11.2011 N 431)
2
Наличие лаборатории генетической экспертизы.


п. 41 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
3
Наличие центра информационного обеспечения.


п. 41 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
  4
Наличие других подразделений по учету, контролю и оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных.


п. 41 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
5
Наличие  специального оборудования и приборов.


п. 42 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
6
Наличие зарегистрированных (утвержденных) в установленном порядке методик испытаний (исследований).


п.42 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
7
Наличие результатов проведенной  оценки племенной  ценности животных, уровня продуктивности, качества племенной продукции (материала) по действующим  правилам и методикам по заявкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей  и физических лиц, осуществляющих разведение сельскохозяйственных  племенных животных и производство животноводческой продукции?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
8
Соблюдаются ли требования  действующих норм, стандартов, правил и методик при испытании (исследовании племенной продукции (материала)?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
9
Оказываются ли услуги по мечению и идентификации племенных животных по заявкам юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих разведение племенных животных?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
10
Наличие проанализированных результатов испытаний продуктивности и оценки  племенной ценности животных (бонитировки), использование  их в селекционных программах (планах)?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
11
Сообщаются ли результаты испытаний  (исследований) владельцами животных и в системы  информационного  обеспечения  по племенному животноводству? 


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
12
Проводится ли генетическая экспертиза подтверждения происхождения племенных животных и наличия генетических аномалий?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
13
Осуществляется ли системный анализ селекционно-генетических  процессов в породах сельскохозяйственных животных?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
14
Ведется ли учет племенных животных, племенных стад по всем видам сельскохозяйственных животных


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
15
Проводится ли работа по подтверждению племенных свидетельств, в том числе  импортных, на племенных животных, племенную продукцию (материал)?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
16
Осуществляется ли научно-методическое  руководство и координация  селекционно-племенной работы по соответствующим  видам  и породам сельскохозяйственных животных в организациях, осуществляющих деятельность  в области племенного животноводства?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
17
Участие в селекционных программах, информационных системах, программах генетического  мониторинга и экспертизы племенной продукции (материала).


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
18
Наличие документов зоотехнического и племенного учета, результатов испытаний (исследований) в соответствии с нормами  и правилами племенного животноводства.


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
19
Используется ли (утилизируется ли) продукция животноводства, подвергнутая  испытаниям (исследованиям) в установленном порядке?


п. 43 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431

Подписи лиц, проводивших проверку:

________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)


________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)




Подпись, должность и ФИО должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представителя), присутствовавшего при заполнении проверочного листа:
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)



                                                                                            «___»____________20__г.







Приложение 4
к приказу Министерства сельского
хозяйства Калужской области
от «___»__________2017 № ____


ФОРМА
Проверочный лист
(список контрольных вопросов)
используемый должностными лицами министерства сельского хозяйства Калужской области при проведении плановых проверок в рамках осуществления регионального государственного надзора в области племенного животноводства
для организации по учету, контролю, оценке уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности животных


1. Приказ о проведении плановой проверки: от _____________ N ________
2. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: _____________________________________________________________
3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты:


4. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя): 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Вид (виды) деятельности проверяемого индивидуального предпринимателя:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6. Характеристика производственных объектов, тип, категория риска, класс (категория) опасности:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего плановую проверку и заполняющего проверочный лист:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют  о соблюдении или несоблюдении индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки и соотнесение их с реквизитами нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования:


Список контрольных вопросов
№
п/п
Вопрос
Ответ
да/нет
Не требуется
Ссылка НПА
1
Наличие специального  оборудования и приборов.


п. 38 приказа  Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431 "Об утверждении Правил в области племенного животноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства", и о признании утратившими силу приказов Минсельхоза России" (далее - Приказ Минсельхоза России от 17.11.2011 N 431)
2
Наличие утвержденных и зарегистрированных в установленном порядке методик испытаний (исследований).


п. 38 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
3
Организовано ли испытание (исследование) уровня  продуктивности (работоспособности) и качества продукции сельскохозяйственных животных в соответствии  с действующими  правилами  и методиками  по заявкам  (договорам) с юридическими  и физическими лицами, осуществляющими сельскохозяйственное  производство и разведение  племенных животных?


п. 27 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
4
Соблюдаются ли  требования действующих  норм, стандартов, правил и методик в области племенного  животноводства при испытании продукции животноводства?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
5
Наличие  результатов генетического контроля достоверности происхождения животных и наличие генетических аномалий.


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
6
Проводятся ли испытания породных продуктивных качеств, а также типов, исходных линий, кроссов сельскохозяйственных животных в оптимальных  условиях  их содержания, кормления и ухода?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
7
Ведется ли работа  по регистрации проводимых испытаний (исследований), ведению зоотехнического и племенного учета  в соответствии  с требованиями  норм и правил по племенному животноводству?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
8
Сообщаются ли  результаты  испытаний (исследований) владельцам животных и в системы  информационного  обеспечения  по племенному животноводству?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
9
Обеспечивается ли сохранность документов зоотехнического и племенного учета  и результатов испытаний?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431
10
Соблюдается ли установленный порядок использования (утилизации) продукции животноводства, подвергнутой испытаниям (исследованиям)?


п. 39 Приказа Минсельхоза России от 17.11.2011 № 431

Подписи лиц, проводивших проверку:

________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)


________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)


Подпись, должность и ФИО должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя (его представителя), присутствовавшего при заполнении проверочного листа:
________________________________/_____________/_____________________/
                                       должность                                                       подпись                           (расшифровка подписи)



                                                                                            «___»____________20__г.






