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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З
        
    
  16 марта 2017 года
г. Липецк
№  22

Об утверждении Программы 
профилактики нарушений 
обязательных требований на 2017 год

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», во исполнение «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в Липецкой области», утв. председателем рабочей группы (проектного офиса) по внедрению лучших практик и мониторингу показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, первым заместителем главы администрации Липецкой области Ю.Н. Божко 20.02.2017г., 

Приказываю:

1.	Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований  на 2017 год (далее – Программа), согласно приложению. 
2.	Ведущему консультанту отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок Сухорукову Г.П. разместить Программу на официальном сайте управления в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением Программы возложить на начальника отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области Андреева М.М.



Начальник  управления   				             А.Г. Голенских		


                                                                            
Приложение к приказу 
управления ветеринарии Липецкой области 
от 16 марта 2017 года № 22
«Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год»

                                                                          ПРОГРАММА
профилактики нарушений обязательных требований на 2017 год

N п/п 
Мероприятие 
Срок исполнения
Адресаты мероприятия 
Результат 
Ответственный исполнитель 
1.
Размещение (мониторинг) на официальном сайте Управления ветеринарии Липецкой области (далее – Управление) в сети Интернет перечней актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом регионального государственного ветеринарного контроля (надзора)

апрель 2017г.
ежеквартально
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, осуществляющие производство и обращение подконтрольных  товаров (далее – ЮЛ, ИП и ФЛ)
формирование единого понимания обязательных требований в области ветеринарии у всех участников контрольно-надзорной деятельности 
Семина Н.А.
Сухоруков Г.П.
2.
Размещение на официальном сайте Управления разъяснений о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования в области ветеринарии, изменениях в действующие нормативные правовые акты 
по мере вступления в силу нормативных правовых актов, а также изменений в действующие нормативные правовые акты
ЮЛ, ИП и ФЛ
формирование единого понимания обязательных требований в области ветеринарии у всех участников контрольно-надзорной деятельности 
Андреев М.М.
3.
Проведение консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обязательных требований в области ветеринарии, содержащихся в нормативных правовых актах 
по мере поступления обращений
ЮЛ, ИП и ФЛ
предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований в области ветеринарии, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному нарушению обязательных требований 
Специалисты отдела госветконтроля Управления
4.
Проведение балансовых совещаний по вопросам обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности с классификацией причин возникновения типовых нарушений обязательных требований в области ветеринарии,  размещение результатов на сайте в сети Интернет

ежеквартально, каждый месяц, следующий за отчетным кварталом

ЮЛ, ИП и ФЛ
повышение прозрачности системы регионального государственного ветеринарного контроля (надзора)
Стукалин С.И.
Андреев М.М.
Сухоруков Г.П.
5.
Проведение обучающего семинара для сотрудников отдела госветконтроля Управления по вопросу выдачи предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии
Апрель 2017
Специалисты отдела госветконтроля Управления
формирование правильного понимания обязательных требований при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
Андреев М.М. с привлечение сотрудников Липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры (по согласованию)
6.
Проведение семинара по ознакомлению с  основными принципами  организации и осуществления регионального государственного ветеринарного контроля (надзора) в Липецкой области. Ознакомление с деятельностью областных государственных учреждений  ветеринарии  по вопросу ветеринарной безопасности.


Апрель-май 2017 года
Сентябрь-октябрь 2017 года
ЮЛ, ИП и ФЛ
разъяснение подконтрольным субъектам обязательных требований в области ветеринарии, условий взаимодействия с областными  государственными  учреждениями ветеринарии
Специалисты отдела госветконтроля Управления, с привлечением сотрудников ОГБУ «Областная ветеринарная лаборатория», ОГБУ «Липецкая областная СББЖ» 
7.
Публикация на сайте Управления в сети Интернет статистики количества проведенных контрольно-надзорных мероприятий, перечня наиболее часто встречающихся нарушений обязательных требований в области ветеринарии
Ежеквартально, каждый месяц, следующий за отчетным кварталом

ЮЛ, ИП и ФЛ
повышение прозрачности системы регионального государственного ветеринарного контроля (надзора)
Семина Н.А.
Сухоруков Г.П.
8.
Анкетирование среди подконтрольных субъектов 
Октябрь 2017 года
ЮЛ, ИП и ФЛ
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований в области ветеринарии, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
оценка проводимой Управлением  профилактической работы 
Областные  государственные  учреждения ветеринарии
9.
Подготовка ежегодного доклада об итогах профилактической работы Управления, размещение доклада на сайте в сети Интернет 
Январь 2018 года
ЮЛ, ИП и ФЛ
предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязательных требований в области ветеринарии;
- снижение административных и финансовых издержек как Управления, так и подконтрольных субъектов 
Андреев М.М.
Сухоруков Г.П.



