МИНИСТЕРСТВО
сельского хозяйства Красноярского края

ПРИКАЗ
2 5. 1 2. 2017

№

1. В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», пунктами 3.1, 3.14.1, 3.28, 4.3 Положения
о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного
постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п,
в
целях
предупреждения
нарушений
юридическими
лицами
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований в области
племенного животноводства, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований, утвердить
Программу профилактики нарушений обязательных требований в области
племенного животноводства на 2018 год (далее - Программа профилактики)
согласно приложению.
2. Отделу племенных ресурсов министерства сельского хозяйства
Красноярского
края
обеспечить
осуществление
мероприятий
по профилактике нарушений обязательных требований в области племенного
животноводства в соответствии с Программой профилактики.
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра сельского хозяйства Красноярского края
С.В. Брылева.

Заместитель председателя
Правительства Красноярского
края - министр сельского хозяйства
и торговли Красноярского края

Л.Н. Шорохов

Приложение
к приказу министерства сельского
хозяйства Красноярского края
от

2 5 . ^ 2. 2017

jsfo

Программа
профилактики нарушений обязательных требований
в области племенного животноводства на 2018 год
(далее - Программа)
I. Общие положения
Правовые
основания
разработки
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Цели Программы

Задачи
Программы

Ожидаемые
результаты

Срок реализации
Программы

Статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Министерство
сельского хозяйства и торговли
Красноярского края
1. Предупреждение нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований.
2.
Устранение
причин,
факторов
и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований.
1. Укрепление системы профилактики нарушений
обязательных
требований
путем
активизации
профилактической деятельности министерства сельского
хозяйства и торговли Красноярского края.
2.
Выявление
причин,
факторов
и
условий,
способствуютцих нарушениям обязательных требований.
3. Повышение правовой культуры руководителей
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных требований.
Реализация программы позволит:
1) повысить эффективность профилактической работы,
проводимой министерством сельского хозяйства и
торговли Красноярского края по предупреждению
нарушений юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательных требований;
2) уменьшить общее число нарушений обязательных
требований,
выявляемых
при
осуществлении
государственного
надзора
в
области
племенного
животноводства.
2018 год

Основные
понятия,
используемые в
Программе

Нормативные
правовые акты в
области
племенного
животноводства,
обязательные для
исполнения

1.
Обязательные
требования
требования,
установленные Федеральным законом от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», другими
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области племенного животноводства,
законами и иными нормативными правовыми актами
Красноярского края в области племенного животноводства,
которым должны соответствовать юридические лица,
индивидуальные предприниматели.
2.
Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели - юридические лица, индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность
в
области племенного животноводства, признанные в
установленном порядке организациями по племенному
животноводству, в отношении которых осуществляется
государственный контроль (надзор) в области племенного
животноводства.
3.
Мероприятия
по
профилактике
нарушений
обязательных требований - мероприятия, осуществляемые
министерством
сельского
хозяйства
и
торговли
Красноярского края в соответствии с Программой в целях
предупреждения нарушений юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
обязательных
требований, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований.
4.
Лица,
осуществляющие
мероприятия
по
профилактике нарушений обязательных требований государственные гражданские служащие отдела племенных
ресурсов министерства сельского хозяйства и торговли
Красноярского края._____________________________________
1) Федеральный закон от 12.07.1995 № 123-ФЗ «О
племенном животноводстве»;
2) постановление Правительства Российской Федерации
от 06.03.1996 № 244 «О мерах по реализации Федерального
закона «О племенном животноводстве»;
3)
приказ
Министерства
сельского
хозяйства
Российской Федерации 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»;
4)
приказ
Министерства
сельского
хозяйства

Российской Федерации от 01.02.2011 № 25 «Об
утверждении правил ведения учета в племенном
скотоводстве молочного и молочно-мясного направлений
продуктивности»;
5)
приказ
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 20.02.2012 № 122
«Об
утверждении правил ведения учета данных в племенном
свиноводстве»;
6)
приказ
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 07.08.2014 № 308
«Об
утверждении Правил и норм в области племенного
животноводства, устанавливающих методику проверки и
оценки племенных лошадей рысистых пород на
ипподромах Российской Федерации и формы карточки
учета результатов испытаний племенной лошади рысистой
породы»;
7)
приказ
Министерства
сельского хозяйства
Российской Федерации
от 10.06.2016 № 232
«Об
утверждении форм племенных свидетельств на племенную
продукцию (материал) и о внесении изменений в некоторые
приказы Минсельхоза России»;
8) Закон Красноярского края от 18.03.1998 № 2-27 «О
племенном животноводстве в Красноярском крае»._________
II. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
03.07.2016
№ 277-ФЗ Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» был
дополнен новой статьей 8.2 (Организация и проведение мероприятий,
направленных на профилактику нарушений обязательных требований),
которая вступила в силу с 1 января 2017 года.
Внесенные изменения предписывают органам государственного
контроля (надзора) осушествлять мероприятия по профилактике нарушений
обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими
программами профилактики нарушений.
В период с 2014 по декабрь 2017 года министерством сельского
хозяйства Красноярского края было проведено 27 плановых и 8 внеплановых
проверок в отношении юридических лиц на предмет соблюдения ими
обязательных требований. По итогам проверок было выдано 27 предписаний
по устранению выявленных нарушений.
К основным выявляемым нарушениям обязательных требований
относятся следующие:
1)
не обеспечивается реализация 10 % молодняка крупного рогатого
скота от 100 коров, в том числе 2 % быков - для племенных заводов;

2) не обеспечивается 100 % выращивание ремонтных телок, имеющих
живую массу не ниже требований 1 класса породы;
3) не обеспечивается число коров с удоем 7000 кг и выше
с законченной лактацией от общего поголовья коров: для племенных заводов
- 1 5 % , для племенных репродукторов - 10 %;
4) не обеспечивается выход телят на 100 коров в размере 80 % для
племенных заводов и 83 % для племенных репродукторов.
III. Основные мероприятия Программы
В целях профилактики нарушений обязательных требований
министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края
осуществляет следующие профилактические мероприятия:
1. Обеспечивает размещение на официальном сайте министерства
сельского хозяйства и торговли Красноярского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Документы», подразделе
«Государственный
контроль
(надзор)»
по
адресу:
http://www.krasagro.ru/documents/state control
перечень
нормативных
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом государственного контроля (надзора) в области
племенного животноводства, а также текстов соответствующих нормативных
правовых актов.
2. Осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том
числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
обязательных требований, проведения семинаров и конференций,
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами.
В случае изменения обязательных требований лица, осуществляющие
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований,
подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,
внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления
их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение
и обеспечение соблюдения обязательных требований.
3. Обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение
практики осуществления государственного контроля (надзора) в области
племенного животноводства и размещение на официальном сайте
министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Р1нтернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
встречающихся
случаев
нарушений
обязательных
требований
с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений.

4.
Выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».
IV.

План-график профилактических мероприятий, направленных
на предупреждение нарушения обязательных требований
законодательства в области племенного животноводства, на 2018 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Периодич
ность
проведени
я
Поддерж
ивать в
актуально
м
состояни
и,
постоянн
0

Размещение
перечней
нормативных
правовых актов,
содержащих
обязательные
требования,
оценка
соблюдения
которых является
предметом
государственного
контроля
(надзора), а также
текстов
соответствующих
правовых актов на
сайте
министерства
сельского
хозяйства и
торговли
Красноярского
края
Информирование В течение
юридических лиц.
года.
индивидуальных
по мере
предпринимателе необходи
й по вопросам
мости
соблюдения
обязательных
требований, в том
числе
посредством
разработки и
опубликования
руководств по
собхподению

ФИО
ответственн
ого лица

Должность

телефон

электронн
ая почта

Карпенко
П.В.

Начальник отдела
племенных ресурсов

2 4 9 35-38

кагрепко
@krasagr
o.ru

Несина
Е.Н.

Руководитель сектора
по работе с
районньпми и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-67

nesina@k
rasagro.ru

Соломенни
ков С.А.

Консультант сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-81

solomenni
kov@kras
agro.ru

Карпенко
П.В.

Начальник отдела
племенных ресурсов

2 4 9 35-38

кагрепко
@krasagr
о.га

Несина
Е.Н.

Руководитель сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-67

nesina@kr
asagro.ru

-

-

-

-

-

обязательных
требований,
проведения
семинаров и
конференций,
разъяснительной
работы в
средствах
массовой
информации и
иными способами.

Подготовка и
распространение
комментариев (в
случае изменения
обязательных
требований)о
содержании
новых
нормативных
правовых актов.
устанавливающих
обязательные
требования.
внесенных в
действующие
акты, сроках и
порядке
вступления их в
действие, а также
рекомендаций о
проведении
необходимых
организационных,
технических
мероприятий.
направленных на
внедрение и
обеспечение
соблюдения
обязательных
требований на
сайте
министерства
сельского
хозяйства и
торговли
Красноярского
края
Обобш;ение

Не
позднее
2-х
месяцев с
даты
принятия
норматив
ного
правового
акта

Один раз

Емельянов
С.П.

Р}лсоводитель сектора
воспроизводства
сельскохозяйственны
X животных отдела
племенных ресурсов

2 1 1 12-25

emelyano
v@krasag
ro.ru

Соломенни
ков С.А.

Консультант сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
______ ресурсов______
Начальник отдела
племенных ресурсов

2 1 1 11-81

solomenni
kov@kras
agro.ru

2 4 9 35-38

кагрепко
@krasagr
о.ш

Несина
Е.Н.

Руководитель сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-67

nesina@kr
asagro.ru

Емельянов
С.П.

Руководитель сектора
воспроизводства
сельскохозяйственны
X животных отдела
племенных ресурсов

2 1 1 12-25

emelyano
v@krasag
ro.ru

Соломенни
ков С.А.

Консультант сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-81

solomenni
kov@kras
agro.ru

Карпенко

Начальник отдела

2 4 9 35-38

кагрепко

Карпенко
П.В.

-

-

-

-

-

-

-

практики
осуществления
государственного
контроля,
размещение
обобщений на
сайте
министерства
сельского
хозяйства и
торговли
Красноярского
края

Вьщача
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателя
м
предостережения
о недопустимости
нарушения
обязательных
требований

в год

При
наличии
признаки
в
нарушени
й
обязатель
ных
требован
ий в
области
племенно
го

@krasagr
o.ru

П.В.

племенных ресурсов

Несина
Е.Н

Руководитель сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-67

nesina@kr
asagro.ru

Соломенни
ков С.А.

Консультант сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
______ ресурсов______
Начальник отдела
племенных ресурсов

2 1 1 11-81

solomenni
kov@kras
agro.ru

2 4 9 35-38

кагрепко
@krasagr
o.ru

Несина
Е.Н.

Руководитель сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
ресурсов

2 1 1 11-67

nesina@kr
asagro.ru

Емельянов
С.П.

Руководитель сектора
воспроизводства
сельскохозяйственны
X животных отдела
племенных ресурсов

2 1 1 12-25

emelyano
v@krasag
ro.ru

Соломенни
ков С.А.

Консультант сектора
по работе с
районными и
межрайонными
специалистами и
надзора в племенном
животноводстве
отдела племенных
______ ресурсов______

2 1 1 11-81

solomenni
kov@kras
agro.ru

Карпенко
П.В.

-

-

-

-

ЖИВОТНОЕ

одства

-

-

