Доклад
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
об осуществлении государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми
и его эффективности в 2012 году

Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Порядок осуществления государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми, а также обязательные
требования в деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, соблюдение которых подлежит проверке в процессе
осуществления
государственного
надзора
в
области
племенного
животноводства на территории Республики Коми, регламентируется
Федеральным законом «О племенном животноводстве» нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а также Законом Республики Коми
«О племенном животноводстве в Республике Коми» и изданными
нормативными правовыми актами Республики Коми.
Государственный надзор в области племенного животноводства на
территории Республики Коми (далее - государственный надзор в области
племенного животноводства) осуществляется Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерством).
В настоящее время деятельность по осуществлению государственного
надзора в области племенного животноводства, регламентируется
следующими нормативными правовыми актами:
а) принятыми на уровне Российской Федерации:
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ (далее – Административным Кодексом);
- Федеральным законом от 03 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном
животноводстве» (далее – Федеральным законом № 123-ФЗ);
- 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 –
Федеральным законом № 294-ФЗ);
- постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1996
года № 244 «О мерах по реализации Федерального закона «О племенном
животноводстве» (далее – Постановлением Правительства РФ от 06.03.1996 №
244);
- 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
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предпринимателей» (далее - Постановлением Правительства РФ от 30 июня
2010 № 489);
- приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30 апреля 2009
года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее –
Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141);
- приказом Генпрокуратуры Российской Федерации от 11 августа 2010 года
№ 313 «О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее – Приказом Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 №
313).
б) принятыми органами исполнительной власти Республики Коми:
- Законом Республики Коми от 08 июня 2000 года № 36-РЗ «О племенном
животноводстве в Республике Коми» (далее – Законом РК № 36-РЗ);
- Законом Республики Коми от 06 июля 2009 года № 66-РЗ «О некоторых
вопросах в области организации и осуществления регионального
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на
территории Республики Коми» (далее – Законом РК № 66-РЗ);
- постановлением Правительства Республики Коми от 14 мая 2012 года №
192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми» (далее – Положение о Министерстве);
- постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 года
№ 593 «Об утверждении Порядка осуществления государственного надзора в
области племенного животноводства на территории Республики Коми» (далее
– Порядок государственного племенного надзора).
Порядок деятельности государственного надзора в области племенного
животноводства, в том числе должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор регламентируется соответствующими нормативными
актами, в том числе:
а) принятыми на уровне Российской Федерации:
- Федеральным законом № 123-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 06.03.1996 № 244.
б) принятыми органами исполнительной власти Республики Коми:
- Законом РК № 36-РЗ;
- Положением о Министерстве;
- Порядком государственного племенного надзора.
На основании протеста исполняющего обязанности прокурора
Сыктывкарской природоохранной межрайонной прокуратуры юриста I класса
Шустова Б.А. от 15 ноября 2012 года № 07-02-2012, приказом Министерства
от 26 ноября 2012 года № 335 «Об отмене приказа Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми от 11 июня 2010 года № 133
«Об
утверждении
Административного
регламента
исполнения
государственной функции по осуществлению государственного надзора на
2

территории Республики Коми в области племенного животноводства» утратил
свою силу действующий регламент государственного надзора в области
племенного животноводства.
В настоящее время, разработанный в новой редакции проект приказа
«Об
утверждении
административного
регламента
осуществления
государственного надзора в области племенного животноводства на
территории Республики Коми», направлен в Прокуратуру Республики Коми
для ознакомления.
Все нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности
по осуществлению государственный надзор в области племенного
животноводства приняты и опубликованы в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, являются доступными для
ознакомления и применения юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями. Признаки их коррупционности отсутствуют.

Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения об организационной структуре и системе управления
Министерства в области племенного животноводства на территории
Республики Коми.
Порядок деятельности главных государственных инспекторов в области
племенного животноводства по контролю за выполнением законодательства
Российской Федерации, норм и правил ведения племенного животноводства
устанавливается положением, утверждаемым Постановлением Правительства
РФ от 06.03.1996 № 244.
В соответствии с изменениями, внесёнными Федеральным законом от 18
июля 2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в
Федеральный закон № 123-ФЗ дополнен статьёй 15.1, в соответствии с
которой государственный надзор в области племенного животноводства
осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке,
установленном соответственно Правительством Российской Федерации и
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации. Он содержит норму прямого действия, позволяющую
его реализацию органом исполнительной власти Республики Коми. Изменения
коснулись и статьи 16, которая утратила свою силу.
Законодательство Республики Коми о племенном животноводстве
основывается на Федеральном законе № 123-ФЗ и устанавливает единые
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принципы организации и ведения племенного животноводства на территории
республики, определяет полномочия государственной племенной службы
Республики Коми, права и обязанности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей и пресечения нарушений законодательства Российской
Федерации и законодательства Республики Коми в области племенного
животноводства. В связи с изменениями, внесёнными в федеральное
законодательство, Законом Республики Коми от 28 марта 2012 года № 20-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О племенном
животноводстве в Республике Коми» утратили свою силу статьи 5 и 6 Закона
РК № 36-РЗ. Также постановлением Правительства Республики Коми от 25
декабря 2012 года № 593 утверждён Порядок государственного племенного
надзора.
Пунктом 17 части VI Положения о Министерстве и пунктом 6 Порядка
государственного племенного надзора за Министерством закреплены
полномочия для осуществления государственного надзора в области
племенного животноводства, а должностным лицом Министерства,
уполномоченным на осуществление государственного надзора в области
племенного животноводства, является руководитель государственной
племенной службы, входящей в состав Министерства, который одновременно
является главным государственным инспектором в области племенного
животноводства по Республике Коми (далее – Главный государственный
племенной инспектор).
б) Перечень и описание основных и вспомогательных (обеспечительных)
функций.
Главный государственный племенной инспектор в установленном
порядке:
- осуществляет государственный надзор в области племенного
животноводства, в том числе за применением новых технологий,
инструментов, оборудования, материалов и биотехнологических методов в
области селекции и воспроизводства племенной продукции (материала);
- беспрепятственно посещает организации, занимающиеся племенным
животноводством, и получает от них безвозмездно необходимую
информацию;
- не допущение реализации и иного использования племенной продукции
(материала) без племенных свидетельств;
- дает заключения по спорам, возникающим между гражданами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и юридическими лицами при
осуществлении деятельности в области племенного животноводства;
- привлекает к административной ответственности лиц, допустивших
нарушение законодательства Российской Федерации в области племенного
животноводства.
Организация проверок включает:
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- составление и утверждение в установленном порядке планов проведения
ежегодных плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей Министерством;
- издание приказов о проведении плановых и (или) внеплановых проверок.
Проведение проверок включает:
- уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
проведении проверок;
- проведение проверок (плановых и внеплановых) и оформление его
результатов.
Принятие мер по выявленным нарушениям включает:
- выдачу и контроль за выполнением предписаний об устранении
нарушений;
- привлечение к административной ответственности за нарушение норм и
правил ведения племенного животноводства в соответствии со статёй 10.11.
КоАПа РФ и законом Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми» (производство дел об административных
правонарушениях);
- выдачу представлений об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения.
Вспомогательными функциями по обеспечению государственного надзора
в области племенного животноводства является:
- ведение учета подконтрольных объектов;
- подготовка государственной статистической и другой отчетности.
в) Наименования и реквизиты нормативных правовых актов,
регламентирующих порядок исполнения функции государственного надзора в
области племенного животноводства на территории Республики Коми.
Порядок исполнения функций государственного надзора в области
племенного животноводства регламентируется:
а) нормативными правовыми актами, принятыми на уровне Российской
Федерации:
- Административным Кодексом;
- Федеральным законом № 123-ФЗ;
- Федеральным законом № 294-ФЗ;
- Постановлением Правительства РФ от 06.03.1996 № 244;
- Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2010 № 489;
- Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141;
- Приказом Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 № 313;
б) нормативными правовыми актами, принятыми на уровне Республики
Коми:
- Законом РК № 36-РЗ;
- Законом РК № 66-РЗ;
- Положением о Министерстве;
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- Порядком государственного племенного надзора.
г) Информация о взаимодействии Министерства при осуществлении функции
государственного надзора в области племенного животноводства
на территории Республики Коми с другими органами государственного
контроля (надзора), порядке и формах такого взаимодействия.
Взаимодействие с иными органами государственного надзора, в области
государственного надзора в области племенного животноводства по вопросам,
указанным в статье 7 Федерального закона № 294-ФЗ, а также определенным
Законом РК № 66-РЗ, осуществлялось в следующем порядке:
1. Информирование о нормативных правовых актах и методических
документах по вопросам организации и осуществления государственного
надзора в области племенного животноводства.
Информация о принятых (принимаемых) Правительством Республики
Коми и Министерством нормативных правовых актов, регламентирующих
порядок исполнения функции государственного надзора в области племенного
животноводства, размещается на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и доступна всем
заинтересованным
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям, в том числе иным органам государственного контроля
(надзора).
2. Определение целей, объема, сроков проведения плановых проверок.
В соответствии со статьёй 9 главы 2 Федерального закона № 294-ФЗ и
статьи 2 Закона РК № 66-РЗ «План проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми» был
утверждён министром сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми (далее – Министром) 28 октября 2011 года и доведён до сведения
заинтересованных лиц посредством размещения на официальном сайте
Министерства в сети «Интернет». Процедура согласования, определения
целей, объёма и сроков проведения совместных ежегодных плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2012 год
проводилось с:
- Прокуратурой Республики Коми;
- Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республике Коми (Управление Россельхознадзора по Республике
Коми);
- Печорским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Печорское управление Ростехнадзора,
отдел по энергетическому надзору);
- Службой Республики Коми по ветеринарному надзору.
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3. Информирование о результатах проводимых проверок, состоянии
соблюдения законодательства Российской Федерации и Республики Коми в
сфере государственного надзора в области племенного животноводства.
Информирование в виде отчётов о результатах проводимых проверок,
состоянии соблюдения законодательства Российской Федерации и Республики
Коми в сфере государственного надзора в области племенного
животноводства, проводилось на основании соответствующих запросов иных
органов государственного контроля (надзора), а также в рамках принятых
норм и правил отчетности, в том числе указанная информация направлялась в
Министерство экономического развития Российской Федерации, органы
Прокуратуры Республики Коми, Управление государственной гражданской
службы Республики Коми.
д) Сведения о выполнении функции по осуществлению государственного
надзора в области племенного животноводства на территории Республики
Коми, подведомственными Министерству организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых
актов, на основании которых указанные организации осуществляют
контроль (надзор).
В соответствии с Положением о Министерстве и Порядке
государственного племенного надзора должностным лицом Министерства,
уполномоченным на осуществление государственного надзора в области
племенного животноводства, является Главный государственный племенной
инспектор
в
единственном
числе.
Поэтому
подведомственные
территориальные органы Министерства не участвуют в исполнении
государственной функции по осуществлению государственного надзора в
области племенного животноводства.
е) Сведения о проведенной работе по аккредитации юридических лиц и
граждан в качестве экспертных организаций и экспертов, привлекаемых к
выполнению мероприятий по государственному надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми,
при проведении проверок.
Для осуществления Министерством планового государственного
надзора в области племенного животноводства в 2012 году эксперты и
экспертные организации не привлекались.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля
(надзора), муниципального контроля
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а) Сведения, характеризующие финансовое обеспечение исполнения функции
по осуществлению государственного надзора в области
племенного животноводства на территории Республики Коми.
Государственный надзор в области племенного животноводства в 2012
году проводился за счёт средств республиканского бюджета Республики Коми,
выделяемых на финансирование текущей деятельности Министерства и его
территориальных органов.
б) Данные о штатной численности работников Министерства выполняющих
функцию по осуществлению государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми, и об укомплектованности
штатной численности.
Штатная численность должностных лиц Министерства, выполняющих в
2012 году функцию государственного надзора в области племенного
животноводства укомплектована полностью, в составе одного человека –
Главного государственного племенного инспектора.
в) Сведения о квалификации работников, о мероприятиях по повышению
их квалификации.
Главный государственный племенной инспектор, выполняющий
функции государственного надзора в области племенного животноводства
имеет высшее профессиональное образование по специальности –
«зоотехния». В период с 06 октября 2012 по 16 октября 2012 г.г. прошёл
краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный
университет» по программе «Повышения эффективности осуществления
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
возложенных на них функций контроля (надзора) в соответствующих сферах
деятельности».
г) Данные о средней нагрузке на 1 работника по фактически выполненному
в отчетный период объему функции по осуществлению государственного
надзора в области племенного животноводства на территории
Республики Коми.
Количество должностных лиц племенной службы Министерства,
выполняющих функции государственного надзора в области племенного
животноводства, составляет одну единицу. Объем фактически выполненных
основных и вспомогательных функций по надзору в 2012 году составило: 4
(четыре) проверки. Плановой проверке подверглись 4 племенные хозяйства:
- ООО Племенное хозяйство «Изваильский-97»;
- ООО Племенное хозяйство «Ухта-97»;
- СПК «Палевицы»;
- ОАО «Пригородный».
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Средняя нагрузка на одного работника (инспектора) составляет:
организация и проведение проверок – 4 проверки.
д) Численность экспертов и представителей экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по осуществлению
государственного надзора в области племенного животноводства
на территории Республики Коми.
Для осуществления государственного надзора в сфере племенного
животноводства в 2012 году эксперты и представители экспертных
организаций к проведению мероприятий по государственному надзора в
области племенного животноводства не привлекались.

Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие выполнение в отчётный период работы по
осуществлению государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми.
В соответствии с утверждённым 28 октября 20011 года «Планом
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2012 год Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми» за период с 1 января по 31 декабря 2012
год было проведено четыре мероприятия по государственному надзору в
области племенного животноводства.
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных организаций,
привлекаемых к проведению мероприятий по надзору в области племенного
животноводства на территории Республики Коми, а также о размерах
финансирования их участия в надзорной деятельности.
Для осуществления государственного надзора в сфере племенного
животноводства в 2012 году эксперты и представители экспертных
организаций к проведению мероприятий по государственному надзора в
области племенного животноводства не привлекались.

Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
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При проведении должностными лицами Министерства в 2012 году
плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора в
области племенного животноводства, нарушений выявлено не было. В связи с
их отсутствием, меры административного воздействия не применялись.
Оснований для проведения внеплановых проверок, установленных
Федеральным законом № 294-ФЗ, в 2012 году не выявлено.

Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели эффективности государственного надзора в области
племенного животноводства, рассчитанные на основании сведений,
содержащихся в прилагаемой форме N 1-контроль (приложение), а также
плановые показатели эффективности на 2013 год приведены в нижеследующей
(таблице № 1).
2011 год
Кол-во
Наименование показателя

1

доля проведенных плановых проверок –
выполнение плана проведения проверок
(в процентах общего количества
запланированных проверок)
доля заявлений органов государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля, направленных в органы
прокуратуры о согласовании проведения
внеплановых выездных проверок, в
согласовании которых было отказано (в
процентах общего числа направленных в
органы прокуратуры заявлений)
доля проверок, результаты которых
признаны недействительными (в
процентах общего числа проведённых
проверок)
доля проверок, проведенных органами
государственного контроля (надзора),
муниципального контроля с нарушением
требований законодательства РФ о
порядке их проведения, по результатам
выявления которых к должностным
лицам органов государственного
контроля (надзора), муниципального
контроля, осуществившим такие
проверки, применены меры
дисциплинарного, административного
наказания (в процентах общего числа
проведенных проверок)
доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в отношении которых
органами государственного контроля
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(надзора) муниципального контроля
были проведены проверки (в процентах
общего количества юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на
территории РФ, соответствующего субъекта
РФ, соответствующего муниципального
образования, деятельность которых
подлежит государственному контролю
(надзору), муниципальному контролю)
среднее количество проверок,
проведённых в отношении одного
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
доля проведенных внеплановых проверок
(в процентах общего количества
проведенных проверок)
доля правонарушений, выявленных по
итогам проведения внеплановых
проверок (в процентах общего числа
правонарушений, выявленных по итогам
проверок)
доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений, с
которыми связано возникновение угрозы
причинения вреда жизни и здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ,
имущества физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью предотвращения угрозы
причинения такого вреда (в процентах
общего количества проведенных
внеплановых проверок)
доля внеплановых проверок,
проведенных по фактам нарушений
обязательных требований, с которыми
связано причинение вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ,
имущества физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, с
целью прекращения дальнейшего
причинения вреда и ликвидации
последствий таких нарушений (в
процентах общего количества проведенных
внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых
выявлены правонарушения (в процентах
общего числа проведённых плановых и
внеплановых проверок)
доля проверок, по итогам которых по
результатам выявленных
правонарушений были возбуждены дела

0

0

0

4

1

-

1

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

об административных правонарушениях
(в процентах общего числа проверок, по
итогам которых выявлены правонарушения)
доля проверок, по итогам которых по
фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания
(в процентах общего числа проверок, по
итогам которых по результатам выявленных
правонарушений возбуждены дела об
административных правонарушения)
доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения
обязательных требований,
представляющие непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
доля юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, в деятельности
которых выявлены нарушения
обязательных требований, явившиеся
причиной причинения вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в
процентах общего числа проверенных лиц)
количество случаев причинения
юридическими лицами,
индивидуальными вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов РФ,
имуществу физических и юридических
лиц, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (по
видам ущерба)
доля выявленных при проведении
проверок правонарушений, связанных с
неисполнением предписаний (в процентах
общего числа выявленных правонарушений)
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В соответствии с утверждённым планом проведения ежегодных
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на
2012 год, утверждённого Министром 28 октября 2011 года, должностными
лицами Министерства были проведены проверки в полном объёме и в
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установленные сроки. Фактов нарушений юридическими лицами
обязательных требований при проведении плановых проверок выявлено не
было.
Проанализировать и дать оценку эффективности государственного
надзора в области племенного животноводства на территории Республики
Коми за 2011 и 2012 годы не представляется возможным в связи с тем, что
план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2011
году не был утверждён, проверки не проводились.

Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
а) Выводы и предложения по результатам осуществления государственного
надзора в области племенного животноводства на территории Республики
Коми, в том числе планируемые на текущий год показатели его
эффективности.
План проведения ежегодных плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2012 год Министерством
разрабатывался и утверждался в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30 июня 2010 № 489. Планируемые показатели
эффективности на 2013 приведены в таблице № 1 раздела 6 настоящего
Доклада.
б) Предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования
и осуществлению государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми.
1) В целях приведения законодательства Республики Коми в
соответствие с федеральным законодательством в 2012 году приняты
следующие нормативные правовые акты Республики Коми
- с введением Федерального закона, от 18.07.2011 N 242-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», был принят Закон Республики Коми от 28
марта 2012 года «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
племенном животноводстве в Республике Коми».
- В соответствии со статьёй 15.1 Федерального закона № 123-ФЗ,
Правительством Республики Коми утвержден Порядок государственного
племенного надзора.
3) Предложений по внесению изменений в федеральное
законодательство с целью исключения правовых препятствий при
осуществлении государственного надзора в области племенного
животноводства не имеем, в связи с отсутствием правовых препятствий.
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4) Предложений о целесообразности объединения (сокращения)
отдельных видов государственного надзора (федеральный и региональный)
не имеем.
Министерство является единственным уполномоченным органом
исполнительной
власти
Республики
Коми
на
осуществление
государственного надзора в области племенного животноводства.
5) Нет необходимости и целесообразности привлечения экспертов и
экспертных организаций к проведению надзорных мероприятий.
6) Нет необходимости принятия иных мер, направленных на
повышение эффективности осуществления надзорной деятельности в
области племенного животноводства.
7) При осуществлении государственного надзора в области племенного
животноводства на территории Республики Коми взаимодействия с другими
органами контроля не происходит.
в) Иные предложения, связанные с осуществлением государственного надзора
в области племенного животноводства на территории Республики Коми,
направленные на повышение эффективности такого надзора и сокращение
административных ограничений в предпринимательской деятельности.
Предложений от Министерства, связанных с осуществлением
государственного надзора в области племенного животноводства,
направленных на повышение эффективности такого надзора и сокращения
административных ограничений в предпринимательской деятельности нет.

Приложения
Отчёт об осуществлении государственного контроля (надзора) по форме
федерального статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» утверждённой приказом Федеральной службы государственной
статистики от 21 декабря 2011 года № 503, за период с 1 января по 31 декабря
2012 г.

Министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

С.Л. Чечёткин
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