Утверждено
приказом комитета ветеринарии
Новгородской области
от 29 декабря 2020 г. №162
Сведения (доклад) комитета ветеринарии Новгородской области об
итогах реализации программы профилактики нарушений обязательных
требований за 2020 год
Государственный надзор в области обращения с животными на
территории Новгородской области осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее Федеральный закон
№498-ФЗ) и постановлением Правительства Новгородской области от
06.04.2020 № 123 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
органами исполнительной власти Новгородской области государственного
надзора в области обращения с животными на территории Новгородской
области».
Предметом государственного надзора в области обращения с животными
является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными
должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее - юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель) и физическими лицами требований в
области обращения с животными, установленных Федеральным законом от
№ 498-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Новгородской области.
Ведомственная программа профилактики нарушений на 2020 года и на
плановый период 2021-2022 годов утверждена приказом комитета
ветеринарии Новгородской области от 30.04.2020 №50а.
Целью исполнения ведомственной программы является профилактика
заразных и массовых незаразных болезней животных, защита населения от
болезней, общих для человека и животных, обеспечение гуманного
отношения к животным путем предупреждения, обнаружения и пресечения
нарушений законодательства Российской Федерации в области обращения с
животными
Целями проведения профилактической работы являются:

1) предупреждение нарушений обязательных требований и
предотвращение причинения вреда охраняемым законом ценностям;
2) устранение существующих и потенциальных условий, причин и
факторов, способных привести к нарушению обязательных требований;
3) снижение административной нагрузки на подконтрольные субъекты,
а также снижение издержек контрольно-надзорной деятельности;
4) повышение прозрачности системы государственного надзора в
области обращения с животными путем размещения информации в сети
«Интернет» на сайте комитета ветеринарии Новгородской области.
Для достижения поставленных целей комитетом ветеринарии
Новгородской области (далее – комитет ветеринарии) проведена следующая
профилактическая работа.
1. Информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований.
1.1. Разработана «Белая книга по соблюдению обязательных
требований в области обращения с животными».
1.2. Разработана «Черная книга нарушений в области обращения с
животными»
1.3. При разработке «белой» и «черной» книг соблюдены требования
Стандарта комплексной профилактики рисков причинения вреда
охраняемым законом ценностей
1.4. «Белая» и «черная» книги размещены на сайте комитета
ветеринарии
1.5. Подконтрольные субъекты проинформированы о возможности
использования «белых» книг и «черных» книг на официальном
сайте комитета ветеринарии https://vetkom.novreg.ru/komitetveterinarii-razrabotal-chernuyu-i-beluyu-knigi.html и в социальных
сетях («в контакте», «фейсбук», «инстаграм», «одноклассники»).
1.6. «Белая» и «черная» книги поддерживаются в актуальном
состоянии.
1.7. Установлены и размещены на сайте комитета ветеринарии
порядок и механизм досудебного (внесудебного) обжалования в
виде текста, а также в адаптированной форме (в виде блок-схемы
основных этапов, сроков обжалования и сроков рассмотрения
жалобы, случаев приостановления рассмотрения и отказа в
рассмотрении
жалобы,
видов
решений
по
жалобе)
https://vetkom.novreg.ru/poryadok-i-mekhanizmy-dosudebnogoobzhalovaniya-2020.html

На сайте комитета ветеринарии создан раздел «Обращение
граждан», в котором публикуются обобщенные сведения о
количестве поступивших обращений, жалобах, предметах
обращений, позициях сторон спора, о принятых, решениях.
1.9. На сайте комитета ветеринарии создана рубрика «Часто
задаваемые вопросы» https://vetkom.novreg.ru/chasto-zadavaemyevoprosy-0.html
1.10. Рубрика «электронный инспектор» находится в процессе
разработки.
Обеспечено размещение и поддержания в актуальном состоянии в
специализированных разделах на официальном сайте комитета
ветеринарии перечня нормативных правовых актов или их отдельных
частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом видов государственного контроля
(надзора), а также текстов соответствующих нормативных правовых
актов
2.1. Систематизирован перечень нормативных правовых актов и их
отдельных
частей,
содержащих обязательные требования,
соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по
контролю в рамках отдельных видов государственного контроля
(надзора).
2.2.Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, размещен на сайте комитета
ветеринарии https://vetkom.novreg.ru/perechen-pravovykh-aktov-i-ikhotdel-nykh-chastey-prilozheniy.html .
2.3. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, поддерживается в актуальном
состоянии.
Обобщение практики осуществления в соответствующей сфере
деятельности государственного контроля (надзора).
3.1. Подготовлен доклад с обзором практики осуществления вида
государственного контроля (надзора) с указанием проблем его
осуществления, наиболее часто встречающихся нарушений
обязательных требований (далее доклад).
3.2. Доклад согласован с министерством государственного управления
Новгородской области.
3.3. Доклад
размещен
на
сайте
комитета
ветеринарии
https://vetkom.novreg.ru/obzory-pravoprimenitel-noy-praktiki.html
1.8.

2.

3.

3.4. Проведено 5 совещаний по вопросам помощи животным без
владельцев и регистрации приютов для животных без владельцев с
зоозащитными некоммерческими организациями представителями
Администрации
Великого
Новгорода,
Администрации
Старорусского района.
4. Выдача предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.
4.1. Предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований не выдавались по причине отсутствия оснований для
проведения проверок, административных расследований и
нарушений со стороны юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельности в области
обращения с животными.
Перечень
должностных
лиц
комитета
ветеринарии,
уполномоченных на принятие решений о направлении
предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований, а также форма (бланк) предостережения утверждены
приказом комитета ветеринарии от 05.06.2020 №51.
Реализация комитетом ветеринарии программы профилактики
нарушений обязательных требований за 2020 год позволила разработать и
внедрить новые технологии профилактической работы внутри комитета
ветеринарии; повысить прозрачности деятельности комитета ветеринарии;
уменьшить административную нагрузку на подконтрольные субъекты;
повысить уровень правовой грамотности населения.

