СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

г. Иваново
Об утверждении Программы профилактики правонарушений
обязательных требований законодательства на 2018 год
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований, в соответствии со ст. 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», руководствуясь Положением о службе ветеринарии
Ивановской области, утверждённым постановлением Правительства Ивановской
области от 11.03.2013 № 82-п,
приказываю:

1. Утвердить Программу профилактики правонарушений обязательных
требований законодательства на 2018 год согласно приложению № 1 к
настоящему приказу.
2. Утвердить План-график проведения профилактических мероприятий на
2018 год согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте службы
ветеринарии Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника службы - заместителя главного государственного ветеринарного
инспектора Ивановской области Захарова В.Ю.

Врио начальника службы

Приложение № 1
к приказу службы ветеринарии
Ивановской области
от <<л р » ноября 2017 года
-од
Программа профилактики правонарушений обязательных требований
законодательства на 2018 год
Настоящая программа разработана в целях организации и проведения организации
и проведения службой ветеринарии ивановской области профилактики нарушений
требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации в сфере ветеринарии. Профилактика нарушений
обязательных требований проводится в рамках осуществления функций по региональному
государственному ветеринарному надзору на территории Ивановской области.
1. Цели проведения профилактической работы
- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных
требований ветеринарного законодательства и предотвращение риска причинения вреда
охраняемым законом ценностям;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований в сфере ветеринарии;
- мотивация к добросовестному поведению и, как следствие, сокращение
количества нарушений в области ветеринарии;
- разъяснение поднадзорным субъектам обязательных требований.
2. Задачи проведения профилактической компании
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению
обязательных требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения;
- установление зависимости видов. Форм и интенсивности профилактических
мероприятий от особенностей конкретных подконтрольных субъектов и присвоенной им
категории риска;
- оценка состояния подконтрольной среды и особенностей подконтрольных
субъектов;
- формирование единого понимания обязательных требований законодательства в
области ветеринарии у всех участников контрольно-надзорной деятельности.
3. Текущий уровень профилактической деятельности
На территории Ивановской области осуществляют деятельность юридические
лица, индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие производство,
заготовку, хранение, переработку, транспортировку и реализацию подконтрольной
государственному
ветеринарному
надзору
продукции;
юридические
лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие содержание и убой
животных всех видов; крестьянские фермерские хозяйства; юридические лица,
индивидуальные предприниматели и граждане, осуществляющие сбор, утилизацию и
уничтожение биологических отходов; специалисты в области ветеринарии,
осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Ивановской области.
В рамках
профилактики предупреждения
нарушений, установленных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, службой осуществляется ряд мероприятий.
В информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
службы размещены перечень и тексты нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии, оценка соблюдения которых является предметом регионального

государственного ветеринарного надзора. В целях обеспечения и поддержания перечня и
текстов нормативных правовых актов в актуальном состоянии, службой проводится
мониторинг изменений нормативных правовых актов и нормативных документов,
включённых в перечень.
На официальном сайте размещён ежегодный план проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год, размещаются
сведения о проведении контрольно-надзорных мероприятий на территории Ивановской
области.
Проведение профилактических мероприятий в период проведения плановых и
внеплановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
При наличии у службы сведений о готовящихся нарушениях или о признаках
нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по
контролю,
осуществляемых
без
взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют
подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, а также привело к возникновению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, служба направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения
обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении
срок службу.
В службе организована работа по приёму устных и письменных обращений,
касающихся нарушений законодательства в области ветеринарии, их рассмотрению и
подготовки ответа в установленные законом сроки.
4. Целевые индикаторы и показатели качества и результативности программы
К целевым показателям результативности мероприятий Программы профилактики
нарушений обязательных требований в 2018 году служба относит количество выявленных
нарушений в области ветеринарии юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами, осуществляющими деятельность, подконтрольную
государственному ветеринарному надзору в сравнении с количеством выявленных
нарушений при осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора
на территории Ивановской области в 2017 году. Также в качестве показателя
результативности мероприятий Программы профилактики нарушений обязательных
требований в 2018 году, будет количество проведённых в 2018 году профилактических
мероприятий (публикации в СМИ, интернет-изданиях, выступления на радио и ТВ,
участие в совещаниях с поднадзорными субъектами, публичные мероприятия,
консультации и пр.).
Ожидаемый результат мероприятий Программы профилактики нарушений
обязательных требований. законодательства в области ветеринарии в 2018 году снижение количества выявленных нарушений требований действующего ветеринарного
законодательства.
5. Оценка эффективности программы
Информация о текущих результатах профилактической работы, готовящихся и
состоявшихся профилактических мероприятиях будет размещаться на сайте службы
ветеринарии Ивановской области по адресу: vet.ivanovoobl.ru в разделе «Новости» и (или)
в подразделе «Контрольно-надзорная деятельность» раздела «Деятельность».
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План-график проведения профилактических мероприятий
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование проводимого мероприятия

Периодичность
проведения
В
течение
года,
поддерж ивать
в
актуальном состоянии

Разм ещ ение
на
официальном
сайте
службы ветеринарии И вановской области
в сети «И нтернет» норм ативны х правовых
актов,
содерж ащ их
обязательные
требования, оценка которы х является
предметом
регионального
государственного ветеринарного надзора
В несение инф ормации о проводимых П остоянно
по
плановы х и внеплановы х проверках и их окончании проведения
результатах в Ф ГИ С «Едины й реестр проверки
проверок»
П одготовка
еж егодного
Д оклада
об Ф евраль
осущ ествлении
служ бой
ветеринарии
И вановской области государственного
контроля (надзора) в сфере ветеринарии и
об
эфф ективности
такого
контроля
(надзора) в 2017 году и размещ ение его на
сайте служ бы и в ГАС «У правление»
О сущ ествление
федерального Январь
статистического наблю дения по форме I- Ию ль
контроль «Сведения об осущ ествлении
государственного контроля (надзора) и
м униципального контроля» и размещ ение
его
на
сайте
службы
и
в ГАС
«У правление»
И нф орм ирование ю ридических лиц и По
мере
индивидуальны х предпринимателей по необходимости
вопросам
соблю дения
обязательны х
требований, в том числе посредством
разработки и опубликования руководств
по соблю дению обязательны х требований,
проведения семинаров, разъяснительной
работы в средствах м ассовой информации
и ины ми способам и
И нф орм ирование ю ридических лиц и По
мере
индивидуальны х предпринимателей об необходимости
изменениях, вносим ы х в действую щ ие
норм ативны е
правовые
акты,
устанавливаю щ ие
обязательные
требования, сроках и порядке вступления
их в действие, а такж е о содержании
новы х норм ативны х правовы х актов.
Размещ ение
на
официальном
сайте Два раза в год
службы в сети «И нтернет» результатов
контрольно-надзорны х м ероприятий за
прош едш ий календарны й год, с указанием
наиболее
часто
встречаю щ ихся
правонаруш ений
обязательных
требований,
приняты х
м ерах
при
вы явлении наруш ений, и рекомендациями

Адресат мероприятия
Ю ридические
лица,
индивидуальные
предприниматели,
заняты е содерж анием
ж ивотны х, а такж е
производством,
заготовкой,
переработкой,
перевозкой, хранением
и
реализацией
продукции ж ивотного
происхождения,
утилизацией
(уничтожением)
биологических
отходов,
транспортны е
предприятияперевозчики
ж ивотны х, сырья и
продукции ж ивотного
происхождения.

8

9

в отнош ении мер, которые должны
приним аться
ю ридическими
лицами,
индивидуальны м и предпринимателями в
целях недопущ ения таких наруш ений в
будущ ем
В несение
ю ридическим
лицам
и
индивидуальны м
предпринимателям
предостереж ений
о
недопустимости
наруш ения обязательны х требований в
соответствии со статьёй 8.2 Ф едерального
закона
от
26
декабря
2008 года
№ 294-ФЗ
«О защ ите прав ю ридических лиц и
индивидуальны х предпринимателей при
осущ ествлении
государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»
И нф орм ирование
6
результатах
правоприм енительной
практики
при
осущ ествлении
регионального
государственного ветеринарного надзора
на
территории
ивановской
области
посредством размещ ения на официальном
сайте службы.

Н езам едлительно при
наличии сведений о
признаках наруш ений
обязательны х
требований

Два раза в год

