
Результаты правоприменительной практики контрольно - надзорной
деятельности Департамента агропромышленного комплекса Курганской

области в области племенного животноводства на территории 
Курганской области за 2018 год

Государственный надзор  в  области  племенного  животноводства  на
территории Курганской области осуществляется  в соответствии с:

Федеральным  законом  от  3  августа  1995  года  №  123-ФЗ  «О  племенном
животноводстве»;

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального  контроля»  (далее  -
Федеральный закон № 294-ФЗ); 

приказом Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации  от  17
ноября  2011  года  №  431   «Об  утверждении  Правил  в  области  племенного
животноводства  «Виды  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области
племенного животноводства»;

 постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля
(надзора)  и  органами  муниципального  контроля  ежегодных  планов  проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

приказом Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
от 01 февраля 2011 года № 25 «Об утверждении правил ведения учета в племенном
скотоводстве молочного и молочно-мясного направления продуктивности»;

приказом Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
от  2  августа  2010 г.  №  270"  Об  утверждении Порядка  и  условий проведения
бонитировки  племенного  крупного  рогатого  скота  мясного  направления
продуктивности";

приказом Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
от  28  октября  2010 г.   №  379  "Об  утверждении Порядка  и  условий проведения
бонитировки племенного крупного  рогатого  скота  молочного и  молочно-мясного
направлений продуктивности";

приказом Министерства  сельского  хозяйства  Российской  Федерации
от  20  февраля  2012  N  122  "Об  утверждении  Правил  ведения  учета  данных  в
племенном свиноводстве";

приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 07 мая
2009 г.  №179  "Об  утверждении  Порядка  и  условий  проведения  бонитировки
племенных свиней

постановлением Правительства Курганской области от 13 марта 2012 года №
69 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства на территории Курганской области»;

распоряжением Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области  «Об  утверждении  административного  регламента  исполнения
Департаментом  сельского  хозяйства  и  перерабатывающей  промышленности
Курганской  области  государственной  функции  -  осуществление  государственного
надзора в области племенного животноводства»

Целью  государственного  надзора  в  области  племенного  животноводства
является  предупреждение,  выявление  и  пресечение  нарушений   юридическими
лицами,  их  руководителями  и  иными  должностными  лицами,  гражданами
(крестьянскими  (фермерскими)  хозяйствами),  осуществляющими  разведение
племенных  животных,  производство  и  использование  племенной  продукции



(материала),  законодательства  Российской  Федерации  в  области  племенного
животноводства на территории Курганской области.

Государственный надзор в области племенного животноводства включает в
себя организацию  и  осуществление  проверок  соблюдения  установленных
законодательством  Российской  Федерации  требований  к реализации  и
приобретению  племенной  продукции,  к  использованию  племенной  продукции
(материала)  в  целях воспроизводства,  к  содержанию и выращиванию племенных
животных,  к  учету  племенных  животных,  к  оценке  племенных  и  продуктивных
качеств племенной продукции (бонитировке) и проведению генетической экспертизы
племенной  продукции  (материала),  к  применяемым  технологиям  в  области
племенного животноводства, к проведению испытаний,  исследованиям племенной
продукции  (материала)  и  продукции  животноводства  (для  организации  учета,
контроля, оценки уровня продуктивности и качества продукции, племенной ценности
животных),  к  учету  данных  в  области  племенного  животноводства,  наличию
специалистов,  имеющих  необходимое  образование  (далее  —  обязательные
требования).

Государственный  надзор  в  области  племенного  животноводства
осуществляется Департаментом агропромышленного комплекса  Курганской области
(далее - Департамент) в отношении граждан (крестьянских (фермерских) хозяйств) и
юридических лиц, осуществляющих разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала).

Мероприятия по контролю проводятся начальником отдела животноводства и
племенной  работы  управления  производства  Департамента,  являющийся
одновременно по должности государственным инспектором в области племенного
животноводства Курганской области (далее - государственный инспектор в области
племенного животноводства Курганской области).

Проверок  по  государственному  надзору  в  области  племенного
животноводства в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и  муниципального
контроля» в 2018 году не проводилось.

Меры административного воздействия в 2018 году не применялись.
 Обращений и  заявлений  граждан,  содержащих  сведения  о  нарушении
обязательных  требований  племенного  законодательства,  причинении  вреда  и
угрозе  причинения  вреда  охраняемым  законом  ценностям,  в  2018  году  в
Департамент не поступало.

В  области  создан  Совет  по  племенной  работе  Курганской  области,  на
заседаниях  которого  до  представителей  племенных  организаций,  доводится
информация  о  требованиях  законодательства  в  области  племенного
животноводства,  выдается  методический  материал,  все  желающие  могут  задать
интересующие вопросы и получить на них ответы.

 В  целях  профилактики  правонарушений  в  области  племенного
животноводства  на  сайте  Департамента  размещены нормативно-правовые
акты,  содержащие  обязательные  для  исполнения  крестьянскими
(фермерскими)  хозяйствами,  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями требований в области племенного животноводства при
осуществлении деятельности в сфере племенного животноводства. 
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