
Результаты правоприменительной практики 
контрольно - надзорной деятельности Департамента агропромышленного

комплекса Курганской области в области племенного животноводства на
территории Курганской области за 2 квартал  2020 года

30 июня 2020 года по адресу г.  Курган,  ул.  Володарского,  строение 1 в режиме
видеоконференции состоялись публичные обсуждения правоприменительной  практики
контрольно  -  надзорной  деятельности  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  в  области  племенного  животноводства  на  территории  Курганской
области за 2 квартал  2020 года.

В мероприятии принял участие представители сельскохозяйственных организаций,
занимающихся молочным животноводством.

С докладом по обобщению результатов правоприменительной практики выступил
заместитель  начальника  управления  развития  отраслей  АПК  –  начальник  отдела
животноводства  и  племенной  работы  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской  области  –  главный  государственный  инспектор  в  области  племенного
животноводства Алексей Васильевич Снежко.

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
заместителя начальника управления развития отраслей АПК – начальника  отдела

животноводства и племенной работы Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области – главного государственного инспектора в области
племенного животноводства по теме: Результаты правоприменительной практики

контрольно - надзорной деятельности Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области в области племенного животноводства на

территории Курганской области за 2 квартал  2020 года

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.

Проверок по государственному надзору в области племенного животноводства в
первом полугодии 2020 года не проводилось. Меры административного воздействия  не
применялись.
 Обращений  и  заявлений  граждан,  содержащих  сведения  о  нарушении
обязательных  требований  племенного  законодательства,  причинении  вреда  и  угрозе
причинения вреда охраняемым законом ценностям в Департамент агропромышленного
комплекса  Курганской области не поступало.

Распоряжением Департамента агропромышленного комплекса Курганской области
от  18  декабря  2019  года  №  497  утверждена  Программы  профилактики  нарушений
обязательных требований законодательства  в  области племенного животноводства  на
территории  Курганской  области  на  2020  год и  плановый  период  2021  и  2022  годов.
Распоряжение  размещено  на  официальном  сайте  Департамента  агропромышленного
комплекса  Курганской  области  в  информационно-телекоммуникационной  сети
"Интернет" в разделе "Надзор".

В рамках рабочих выездов  на  племенные предприятия  области  сотрудниками
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  проводится
методическая  работа  по  обеспечению  единообразия  понимания  предмета  контроля
подконтрольными субъектами путем разъяснений и консультаций.


