
Результаты правоприменительной практики контрольно - надзорной
деятельности Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области в области племенного животноводства на территории 
Курганской области за 3 квартал  2019 года

Государственный  надзор  в  области  племенного  животноводства  на
территории  Курганской  области   осуществляется  Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области. 

Предметом  государственного  надзора  является  соблюдение  объектами
государственного  надзора требований,  установленных федеральными законами и
принимаемыми  в  соответствии  с  ними  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Курганской области.

Объектами государственного надзора являются:
а)  юридические  лица  и  граждане  (крестьянские  (фермерские)  хозяйства),

осуществляющие разведение племенных животных, производство и использование
племенной  продукции  (материала)  на  территории  Курганской  области,
предусмотренные  Федеральным  законом  от  3  августа  1995  года  № 123-ФЗ  «О
племенном животноводстве»;

б)  организации,  претендующие  на  приобретение  статуса  организации  по
племенному животноводству.

В  настоящее время в  Курганской  области   осуществляют  деятельность  14
племенных  организаций,  в  том  числе  8  племенных  заводов,  7  племенных
репродукторов, 2 генофондных хозяйства.   

Государственный  надзор  осуществляется  посредством  организации  и
проведения  документарных  (плановых  и  внеплановых)  и  выездных  (плановых  и
внеплановых) проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Проверок  по  государственному  надзору  в  области  племенного
животноводства в третьем квартале  2019 года не проводилось. Для осуществления
государственного надзора в области племенного животноводства в 3 квартале 2019
году эксперты и экспертные организации не привлекались. Меры административного
воздействия  не применялись.
 Обращений и  заявлений  граждан,  содержащих  сведения  о  нарушении
обязательных  требований  племенного  законодательства,  причинении  объектами
государственного надзора  вреда и угрозе  для жизни, здоровья людей, животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия, музейных предметов
и  музейных  коллекций,  безопасности  государства в  Департамент
агропромышленного комплекса  Курганской области не поступало.

Обзор  правоприменительной  практики  контрольно-надзорной  деятельности
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области за 3 квартал  2019
года подготовлен в целях:

обеспечения  единства  практики  применения  Департаментом
агропромышленного  комплекса  Курганской  области федеральных законов  и  иных
нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации,  иных  нормативных
документов,  обязательность  применения  которых установлена  законодательством
Российской Федерации;

обеспечения  доступности  сведений  о  правоприменительной  практике
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области путем  их
публикации для сведения подконтрольных субъектов;

снижения  количества  нарушений  обязательных  требований  и  повышения
уровня  защищенности,  охраняемых  законом  ценностей  за  счет  обеспечения
информированности  подконтрольных  субъектов  о  практике  правоприменения



обязательных требований.
В  отчётном  периоде  (3  квартал  2019  года)  разработано  распоряжение

Департамента агропромышленного комплекса Курганской области «Об утверждении
административного  регламента  исполнения  Департаментом агропромышленного
комплекса Курганской  области  государственной  функции  по  осуществлению
государственного  надзора в области племенного  животноводства».  Распоряжение
размещено на  официальном  сайте  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и
будет  опубликовано в  Курганской  областной  общественно-политической  газете
«Новый мир».

Анализ  правоприменительной практики  контрольно-надзорной деятельности
Департамента   за  3  квартал  2019  года  позволяет  сделать  вывод  об  отсутствии
устаревших,  дублирующих  и  избыточных  обязательных  требований  к  объектам
государственного  надзора,  недостаточно  ясных  и  взаимно  несогласованных
обязательных требований.


