
                                                                                      Приложение к Программе профилактики 
                                                                                      нарушений обязательных требований  
                                                                                      законодательства в области ветеринарии на 2019 год 
 

ПЛАН-ГРАФИК 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных 

требований законодательства 
 

№ 
п/п 

Наименование проводимого 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

Периодичность 
исполнения 

1. Анализ, сбор, подготовка, 
размещение и поддержание в 
актуальном состоянии на 
официальном сайте Управления 
ветеринарии Курганской области в 
сети «Интернет» перечня 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является 
предметом государственного 
ветеринарного контроля (надзора), а 
также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов 

Главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

2. Информирование юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
законодательства в области 
ветеринарии путем: 

  

2.1. разработки и опубликования 
руководств по соблюдению 
обязательных требований на 
официальном сайте управления 
ветеринарии Курганской области в 
сети «Интернет» 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

В течение года 

2.2. проведения семинаров и совещаний Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 
 

В течение года 



2.3. проведения разъяснительной 
работы в средствах массовой 
информации 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

В течение года 

2.4. устного консультирования и ответов 
на поступающие письменные 
обращения и запросы 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

В течение года 

3. Подготовка и распространение 
комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные 
требования, внесенных изменениях 
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 
законодательства в области 
ветеринарии 

Главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

По мере 
необходимости 

4. Обобщение практики осуществления 
государственного ветеринарного 
контроля (надзора) и размещение на 
официальном сайте управления 
ветеринарии Курганской области в 
сети «Интернет» соответствующих 
обобщений с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных 
требований законодательства в 
области ветеринарии с 
рекомендациями в отношении мер, 
которые должны приниматься 
юридическими лицами, 
индивидуальными 
предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

Раз в год 



5. Внесение информации о 
проводимых проверках и их 
результатах в ФГИС «Единый реестр 
проверок» 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии 

Постоянно 

6. Подготовка доклада об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) Управлением 
ветеринарии Курганской области и 
размещение его в электронном виде 
посредством государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» (ГАС «Управление») и 
на официальном сайте Управления 
ветеринарии Курганской области в 
сети «Интернет» 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии 

Раз в год 

7. Осуществление федерального 
статистического наблюдения по 
форме № 1 -контроль «Сведения об 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и 
муниципального контроля» в 
электронном виде посредством 
государственной 
автоматизированной системы 
«Управление» (ГАС «Управление») 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии 

2 раза в год 

8 Выдача юридическим лицам и 
индивидуальным 
предпринимателям 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных 
требований в соответствии со 
статьей 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» 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии 

Незамедлительно 
при наличии 
сведений о 
признаках 
нарушений 
обязательных 
требований 

9 Разработка и размещение на 
официальном сайте управления 
ветеринарии Курганской области в 
сети «Интернет» программы 
управления ветеринарии Курганской 
области по профилактике 
нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными 
предпринимателями обязательных 
требований в области ветеринарии 
на следующий год 

Отдел безопасности и 
оборота продукции 
животного происхождения и 
ветеринарной санитарии, 
главный специалист службы 
правовой и 
мобилизационной работы 
отдел организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий 

Раз в год 

 


