
   Приложение к приказу  

       от 29.12.2017 № 373-ОД 

 

Программа управления ветеринарии Кировской области по профилактике  

нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями  

обязательных требований в области ветеринарии на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование проводимого 

мероприятия 

Ответственные  

исполнители 

Периодич-

ность 

исполнения 

1. Подготовка, размещение и под-

держание в актуальном состоя-

нии на официальном сайте 

управления ветеринарии Ки-

ровской области в сети «Интер-

нет» перечня нормативных пра-

вовых актов или их отдельных 

частей, содержащих обязатель-

ные требования, оценка соблю-

дения которых является пред-

метом государственного вете-

ринарного контроля (надзора), а 

также текстов соответствующих 

нормативных правовых актов 

Отдел ветеринарного 

надзора  

Соисполнитель - отдел 

по организационной и 

контрольной работе 

По мере  

необходи-

мости 

2. Информирование юридических 

лиц, индивидуальных предпри-

нимателей по вопросам соблю-

дения обязательных требований 

в области ветеринарии путем: 

Отдел ветеринарного 

надзора  

Соисполнитель - отдел 

по организационной и 

контрольной работе 

В течение 

года 

2.1. Разработки и опубликования 

руководств по соблюдению 

обязательных требований на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области 

в сети «Интернет» 

 В течение 

года 

2.2. Проведения семинаров и кон-

ференций  

 В течение 

года 

2.3. Проведения разъяснительной 

работы в средствах массовой 

информации 

 В течение 

года 
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2.4. Устного консультирования и 

ответов на поступающие пись-

менные обращения и запросы 

 В течение 

года 

3. Подготовка и распространение 

комментариев о содержании 

новых нормативных правовых 

актов, устанавливающих обяза-

тельные требования, внесенных 

изменениях в действующие ак-

ты, сроках и порядке вступле-

ния их в действие 

Отдел ветеринарного 

надзора  

Соисполнитель - отдел 

по организационной и 

контрольной работе 

В случае 

изменения 

обязатель-

ных требо-

ваний 

4. Обобщение практики осу-

ществления государственного 

ветеринарного контроля (надзо-

ра) и размещение на официаль-

ном сайте управления ветери-

нарии Кировской области в сети 

«Интернет» соответствующих 

обобщений с указанием наибо-

лее часто встречающихся слу-

чаев нарушений обязательных 

требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые долж-

ны приниматься юридическими 

лицами, индивидуальными 

предпринимателями в целях не-

допущения таких нарушений 

Начальник отдела     

ветеринарного надзора  

Отдел ветеринарного 

надзора  

 

2 раза в год 

5.  Внесение информации о прово-

димых проверках и их резуль-

татах в ФГИС «Единый реестр 

проверок» 

Отдел ветеринарного 

надзора  

 

Постоянно 

6.  Подготовка Доклада об осу-

ществлении государственного 

контроля (надзора) управлени-

ем ветеринарии Кировской об-

ласти и размещение его в элек-

тронном виде посредством гос-

ударственной автоматизиро-

ванной системы «Управление» 

(ГАС «Управление») и на офи-

циальном сайте управления ве-

Отдел ветеринарного 

надзора  

 

Раз в год 



 

 

теринарии Кировской области в 

сети «Интернет» 

7.  Осуществление федерального 

статистического наблюдения по 

форме № 1-контроль «Сведения 

об осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» 

в электронном виде посред-

ством государственной автома-

тизированной системы «Управ-

ление» (ГАС «Управление») 

Отдел ветеринарного 

надзора  

 

2 раза в год 

8. Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринима-

телям предостережений о недо-

пустимости нарушения обяза-

тельных требований в соответ-

ствии со статьѐй 8.2 Федераль-

ного закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при 

осуществлении государственно-

го контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» 

Отдел ветеринарного 

надзора  

Соисполнитель - отдел 

по организационной и 

контрольной работе 

Незамедли-

тельно при 

наличии 

сведений о 

признаках 

нарушений 

обязатель-

ных требо-

ваний  

9.  Разработка и размещение на 

официальном сайте управления 

ветеринарии Кировской области 

в сети «Интернет» программы 

управления ветеринарии Ки-

ровской области по профилак-

тике нарушений юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязатель-

ных требований в области вете-

ринарии на следующий год 

Отдел ветеринарного 

надзора  

Соисполнитель - отдел 

по организационной и 

контрольной работе 

Раз в год 

 

 

 


