Доклад об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля за 2019
Главное управление ветеринарии Смоленской области
Раздел 1.
Состояние нормативно-правового регулирования в
соответствующей сфере деятельности
Главное управление ветеринарии Смоленской области осуществляет
региональный государственный ветеринарный надзор в соответствии с
-Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (с
изменениями и дополнениями);
-Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
-Законом Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (с
изменениями и дополнениями);
- Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ «О качестве и безопасности
пищевых продуктов»;
- Постановлением Правительства РФ от 5 июня 2013 года № 476 «О вопросах
государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями);
- Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе» (вместе с «Положением о Едином порядке осуществления
ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского
экономического союза и на таможенной территории Евразийского
экономического союза», «Положением о едином порядке проведения
совместных проверок объектов и отбора проб товаров (продукции),
подлежащих ветеринарному контролю (надзору)», «Едиными ветеринарными
(ветеринарно-санитарными) требованиями, предъявляемыми к товарам,
подлежащим ветеринарному контролю (надзору)») (с изменениями
и
дополнениями);
- Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 810 «Об изъятии
в применении ветеринарных мер в отношении товаров, включенных в
Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору)
(с изменениями и дополнениями);
- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013
№ 68 «О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности мяса
и мясной продукции» (вместе с ТР ТС 034/2013. Технический регламент
Таможенного союза. «О безопасности мяса и мясной продукции»);
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2014 N 475 «Об уполномоченн
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ых
органах Российской Федерации по осуществлению государственного контро
ля (надзора)
за соблюдением требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности мяса и мясной продукции»;
- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67
«О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции» (вместе с «ТР ТС 033/2013. Технический регламент
Таможенного союза. «О безопасности молока и молочной продукции»);
- Постановлением Правительства РФ от 21.05.2014
№ 474 «Об
уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований
технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и
молочной продукции»;
- Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880 (ред. от
10.06.2014) «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2013 №
745
«Об уполномоченных органах Российской Федерации по
осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции»;
- Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 987 «О
государственном надзоре в области обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов» (с изменениями и дополнениями);
- Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.11.2016 года
N 162 « О принятии технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016);
Постановлением Правительства РФ
от
19.07.2018
года
N
846
Об уполномоченных органах Российской Федерации по осуществлению
государственного
контроля
(надзора)
за
соблюдением
требований технического регламента Евразийского экономического союза
«О безопасности рыбы и рыбной продукции».
Постановлением Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 «Об утверждении
Положения о проведении экспертизы некачественных
и опасных продовольственного
сырья
и пищевых
продуктов,
их использовании или уничтожении» (с изменениями и дополнениями);
- «Правилами ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на
рынках», утвержденными Минсельхозпродом РФ 18.07.1995 N 13-7-2/365;
Приказом Минсельхоза России от 12.03.2014 № 72
«
Об утверждении Правил в области ветеринарии при убое животных и первич
ной переработке мяса и иных
продуктов убоя непромышленного
изготовления на убойных пунктах средней и малой мощности»
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- «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения
биологических отходов», утвержденными Минсельхозпродом РФ 04.12.1995
№ 13-7-2/469 (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства сельского хозяйства России от 27.12.2016 № 589
«Об утверждении правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронной форме, порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» (с
изменениями и дополнениями);
- Приказом Минсельхоза РФ от 13.10.2008 № 462 «Об утверждении Правил
ветеринарно-санитарной экспертизы морских рыб и икры»;
- Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 104 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания птиц на птицеводческих предприятиях
закрытого типа (птицефабриках)»;
- Приказом Минсельхоза РФ от 03.04.2006 № 103 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания птиц на личных подворьях граждан и
птицеводческих хозяйствах открытого типа»;
- Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194 «Об утверждении
Ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства»;
- Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 29 марта 2016 № 114
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания свиней в целях их
воспроизводства, выращивания и реализации»;
- Приказом Минсельхоза РФ от 23.07.2010 № 258 «Об утверждении Правил
определения зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение
продукции свиноводства»;
- Приказом Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 № 551
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота
в целях его воспроизводства, выращивания и реализации»;
-Приказом Минсельхоза России от 19.12.2011 N 476
«Об
утверждении
перечня заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по
которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)»
(с изменениями и дополнениями);
- Областным законом Смоленской области от 20.12.2004 № 102-з «О
ветеринарии в Смоленской области» (с изменениями и дополнениями);
- Постановлением Администрации Смоленской области от 01.08.2012 №
496 «Об утверждении региональной программы «Предотвращение заноса и
распространения вируса африканской чумы свиней на территории
Смоленской области» на 2013 – 2014 годы»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 22 ноября 2013 г.
№ 949 «Об утверждении областной государственной программы
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«обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в
Смоленской области на 2014-2020 годы»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 15.12.2005 № 367
р\адм «Об утверждении Положения о Главном управлении ветеринарии
Смоленской области»;
- Постановление Администрации Смоленской области от 27.02.2012 № 130
«Об утверждении Перечня должностных лиц Главного управления
ветеринарии Смоленской области, уполномоченных на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Смоленской области»;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 14.12.2012 № 978
Административным регламентом «Регистрация специалистов в области
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью»;
- «Положением о государственном ветеринарном надзоре», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2013 № 476;
- Постановлением Администрации Смоленской области от 04.04.2014 № 219
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Смоленской области» (с
дополнениями и изменениями);
- Постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2018 № 754
«Об утверждении Административного регламента исполнения Главным
управлением ветеринарии Смоленской области государственной функции
«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Смоленской области»
иными
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
правоотношения в сфере ветеринарии, относящимися к полномочиям
Главного управления ветеринарии.
Вышеуказанные нормативные правовые акты разработаны с учетом
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции.
Доступность данных актов для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей обеспечена их официальным опубликованием в печатных
изданиях, размещением в информационно-правовых системах «Гарант»,
«Консультант плюс» и
информационно-телекоммуникацинной сети
«Интернет» на официальном сайте Управления по адресу: http://vet.adminsmolensk.ru, - в разделе «Нормативно-правовые документы».
Раздел 2.
Организация государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Сведения об организационной структуре и системе управления органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля:
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Главное
управление
ветеринарии
Смоленской
области
(далее Управление) является органом исполнительной власти Смоленской
области, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции в
сфере ветеринарии на территории Смоленской области, а также
уполномоченным государственным органом по осуществлению переданных
Смоленской области отдельных полномочий Российской Федерации в
области ветеринарии. В структуру Управления входит отдел
государственного ветеринарного надзора, который организует и
осуществляет Региональный государственный ветеринарный надзор на
территории Смоленской области.
Региональный государственный ветеринарный надзор направлен на
предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами, их руководителями и иными должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными и гражданами
требований, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, областными законами и иными областными нормативными
правовыми актами в области ветеринарии.
При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в
области ветеринарии в пределах предоставленных полномочий сектор
государственного ветеринарного надзора Управления выполняет:
составление плана проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на календарный год, согласование его в установленном
порядке с прокуратурой Смоленской области;
проведение плановых (внеплановых) проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления
деятельности обязательных требований законодательства в области
ветеринарии;
осуществление при проведении проверок ветеринарных и
ветеринарно-санитарных
экспертиз,
обследований,
расследований,
исследований, испытаний, ветеринарных, ветеринарно-санитарных и другие
мероприятий по контролю, в том числе с привлечением подведомственных
Управлению государственных учреждений ветеринарии;
обобщение, анализ результатов проверок юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
- подготовку
и
ведение
дел
об
административных
правонарушениях;
внесение
предложений
по
применению
санкций
к
государственным и иным органам, организациям, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, нарушившим
обязательные требования в сфере ветеринарии;
размещение в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах
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формирования и ведения Единого реестра проверок» в ФГИС ЕРП
информации о проведенных
плановых и внеплановых проверках
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
подготовку в установленном порядке форму федерального
статистического наблюдения № 1-контроль «Сведения об осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
подготовку в установленном порядке Доклада об осуществлении
регионального государственного контроля в сфере ветеринарии и его
эффективности.
Порядок исполнения указанных функций регламентируется
Постановлением Администрации Смоленской области от 20.11.2018 № 754
«Об утверждении Административного регламента исполнения Главным
управлением ветеринарии Смоленской области государственной функции
«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Смоленской области».
Управление при исполнении государственной функции осуществляет
взаимодействие с
- юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями по
вопросам соблюдения обязательных требований в сфере ветеринарии,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами Смоленской области;
- органами прокуратуры Смоленской области для согласования
ежегодного плана проверок и проведения внеплановых выездных проверок в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
- отделениями пограничной службы ФСБ Российской Федерации по
Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области при
проведении совместных рейдовых контрольно-надзорных мероприятий., а
также при
передаче заявления (сообщения) об административном
правонарушении и материалов его проверки на рассмотрение по
подведомственности;
- управлением Федеральной налоговой службы по Смоленской
области для получения информации о деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
- органами местного самоуправления муниципальных образований
Смоленской области для получения информации об юридических лицах,
индивидуальных предпринимателях, на территории которых они
осуществляют свою деятельность;
- территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Смоленской области для получения информации о
принадлежности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к
субъектам малого и среднего предпринимательства;
- иными государственными органами и учреждениями в соответствии
с полномочиями, возложенными на них действующим законодательством
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Российской Федерации для получения информации об юридических лицах,
индивидуальных предпринимателях;
- гражданами по их обращениям по вопросам соблюдения
обязательных требований юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями.
Подведомственных
организаций,
осуществляющих
функции
государственного контроля (надзора) в Главном управлении ветеринарии
Смоленской области нет.
Вопросы аккредитации экспертных организаций и экспертов не входят в
компетенцию Управления.

Раздел 3.
Финансовое и кадровое обеспечение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
Осуществление
регионального
государственного
ветеринарного
контроля проводится за счет средств бюджета Смоленской области,
выделяемых на финансирование текущей деятельности Управления. Объем
выделенных на исполнения указанной функции бюджетных средств в 2019
году составил –6822 тыс. руб.
Планирование, выделение и расходование бюджетных средств
осуществляется в рамках финансирования текущей деятельности
Управления, (согласно должностным регламентам в должностные
обязанности сотрудников отдела Управления, осуществляющих контрольные
(надзорные) функции, включены и иные функции, не связанные с
осуществлением контрольных (надзорных) функций).
Общее количество штатных единиц Управления, предусматривающих
выполнение функций по контролю (надзору) – 7 человек; в том числе
занятых 6.
Все специалисты Управления, осуществляющие выполнение функций
по контролю (надзору), имеют высшее профессиональное образование в
соответствии с требованиями занимаемых должностей. Повышение
квалификации сотрудников осуществляется в соответствии с пунктом 5
статьи 62 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».
Средняя нагрузка на 1 специалиста Управления, осуществляющего
выполнение функций по контролю (надзору), за отчетный период фактически
составила при фактически проведенных 12 проверках.
К проведению государственного надзора эксперты, представители
экспертных организаций в 2019 году не привлекались.
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Раздел 4.
Проведение государственного контроля (надзора),
муниципального контроля
а) Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период
работу по осуществлению регионального государственного ветеринарного
надзора, в том числе в динамике (по полугодиям):
За 2019 год отделом государственного ветеринарного надзора
проведено 12 внеплановых выездных проверок в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в том числе за
- 1 полугодие - 9 проверок (внеплановые), что составляет 75 % от
общего числа проведенных в 2019 году проверок;
- 2 полугодие – 3 проверки (внеплановые), что также составляет 25 %
от общего числа проведенных в 2019 году проверок.
В 2019 году Главным управлением ветеринарии рассмотрено 238
обращения граждан. При рассмотрении обращений граждан решались
вопросы
нарушения
ветеринарно-санитарных
правил
содержания
сельскохозяйственных животных, пчел, правил утилизации биологических
отходов, реализации и хранения животноводческой продукции. За отчетный
период специалистами отдела государственного ветеринарного надзора
совместно с сотрудниками пограничной службы ФСБ Российской Федерации
по Смоленской области и отделами МВД России по Смоленской области
проведено 102 контрольно – надзорное мероприятие.
б) Сведения о результатах работы экспертов и экспертных
организаций, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю, а
также о размерах финансирования их участия в контрольной
деятельности:
Эксперты и экспертные организации не привлекались к проведению
мероприятий по контролю.
в) Сведения о случаях причинения юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями,
в
отношении
которых
осуществляются контрольно-надзорные мероприятия, вреда жизни и
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также о случаях возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера отсутствуют.
Раздел 5.
Действия органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля по пресечению нарушений обязательных
требований и (или) устранению последствий таких нарушений
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а) Сведения о принятых органами государственного контроля
(надзора), мерах реагирования по фактам выявленных нарушений:
По проведенным внеплановым проверкам в отношении юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей в 2019 году выявлено
административных правонарушений 10, в том числе:
- нарушение обязательных требований законодательства -1,
- невыполнение предписаний органов государственного контроля
(надзора) – 10.
По итогам проведения 3 проверок возбуждены дела об
административных нарушениях и наложены административные наказания.
По фактам выявленных нарушений возбуждены 3 дела об административных
правонарушениях, по которым вынесено 10 наказаний. Из наложенных
наказаний 1 в виде приостановления деятельности, 10 административных
штрафов. Общая сумма наложенных административных штрафов по
результатам указанных проверок 200 тысяч рублей всего, в том числе:
на должностное лицо – 190 тысячи рублей,
на индивидуального предпринимателя – 10 тысяч рублей.
По результатам контрольно - надзорных мероприятий совместных с
пограничной службой ФСБ Российской Федерации по Смоленской области и
отделами МВД России по Смоленской области возбуждено 64 дел об
административных правонарушениях, вынесено 58 административных
наказаний в виде административных штрафов на общую сумму 236 тыс. руб.
По результатам рейдовых контрольно - надзорных мероприятий,
проведенных на рынках и ярмарках Смоленской области, возбуждено 179
дел
об
административных
правонарушениях,
вынесено
179
административных наказаний в виде административных штрафов на общую
сумму 218,5 руб.
б) Сведения о способах проведения и масштабах методической работы
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в
отношении которых проводятся проверки, направленной на предотвращение
нарушений с их стороны:
- в течение отчётного периода проводились устные консультации при
обращении в Управление посредством телефонной связи;
- при проведении контрольных мероприятий по просьбе проверяемых
лиц осуществлялось информирование о требованиях действующего
законодательства;
- информация о результатах контрольных мероприятий размещается
на сайте Управления и в ФГИС ЕРП.
в) Сведения об оспаривании в суде юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями оснований и результатов проведения
в отношении их мероприятий по контролю:
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Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей осуществлены Управлением в 2019 году с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации о порядке их
проведения.
В 2019 году юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями результаты проведенных проверок в суде не
оспаривались.
Факты отмены результатов проверок, проводимых уполномоченными
лицами, в связи с наличием грубых нарушений Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», отсутствуют.
Раздел 6.
Анализ и оценка эффективности государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
Показатели эффективности государственного контроля (надзора) в
сфере ветеринарии в сравнении со значениями показателей за
предшествующий год:
- доля заявлений, направленных в органы прокуратуры о согласовании
проведения внеплановых выездных проверок, в согласовании которых было
отказано (в процентах от общего числа направленных в органы прокуратуры
заявлений): в 2018 году составила – 100%, в 2019 году - 67%.
- доля проверок, результаты которых признаны недействительными (в
процентах общего числа проведенных проверок) в 2018 году – 0 %; в 2019
году – 0 %;
- доля проверок, проведенных органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля с нарушениями требований
законодательства Российской Федерации 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) в 2018 году - 0%, в 2019 году – 0 %;
- доля юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, в
отношении которых органами государственного контроля (надзора),
муниципального контроля были проведены проверки (в процентах от общего
количества юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,
соответствующего субъекта Российской Федерации, соответствующего
муниципального
образования,
деятельность
которых
подлежит
государственному контролю (надзору), муниципальному контролю) в 2018
году составила 0,99 %, в 2019 году – 0,43 %.
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- среднее количество проверок, проведенных в отношении одного
юридического лица, индивидуального предпринимателя составило 8,3%;
- доля проведенных внеплановых проверок (в процентах от общего
количества проведенных проверок) в 2018 году – 27,45%, в 2019 году – 100%;
- доля правонарушений, выявленных по итогам проведения
внеплановых проверок (в процентах от общего числа правонарушений,
выявленных по итогам проверок) в 2018 году –12,9%; в 2019 году –100%,
- 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
Российской Федерации, имуществу 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) в 2018 году –3,57%; в 2019 году –0%,
- 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
Российской Федерации, имуществу 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) в 2018 году – 0 %, в
2019 году – 0 %;
- доля проверок, по итогам которых выявлены правонарушения (в
процентах от общего числа проведенных плановых и внеплановых проверок)
в 2018 году –30,39%. 2019 году – 83,3%.
- доля проверок, по итогам которых по результатам выявленных
правонарушений
были
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях (в процентах от общего числа проверок, по итогам
которых были выявлены правонарушения) в 2018 году –80,64%, в 2019 году
– 83,3%;
- доля проверок, по итогам которых по фактам выявленных нарушений
наложены административные наказания (в процентах от общего числа
проверок, по итогам которых по результатам выявленных правонарушений
возбуждены дела об административных правонарушениях) в 2018 году –
100%, в 2019 году –93,3%;
- 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
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Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц,
безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в процентах общего числа
проверенных лиц): в 2018 году –1,28%, в 2019 году –2,67 8,3 %:
- 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 Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера (в процентах общего числа проверенных лиц) в 2018 году – 0 %, в
2019 году – 0 %;
- количество
случаев
причинения
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями вреда жизни и здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
имуществу физических и юридических лиц, безопасности государства, а
также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (по
видам ущерба) – в 2018 году, как и в 2019 году – отсутствуют;
- доля выявленных при проведении проверок правонарушений,
связанных с неисполнением предписаний (в процентах от общего числа
выявленных правонарушений) составила в 2018 году –9,67%, в 2019 году –90
%;
- отношение суммы взысканных административных штрафов к общей
сумме наложенных административных штрафов (в процентах) в 2018 году –
260,73%, в 2019 году –90%;
- средний размер наложенного административного штрафа, в том
числе на должностных лиц и юридических лиц (в тыс. рублей): в 2018 году –
3,167тыс. руб, в 2016 году –20 тыс. руб.;
- доля проверок, по результатам которых материалы о выявленных
нарушениях переданы в уполномоченные органы для возбуждения
уголовных дел (в процентах общего количества проверок, в результате
которых выявлены нарушения обязательных требований) составила в 2018
году – 0 %, 2019 году – 0 %.
Раздел 7.
Выводы и предложения по результатам государственного
контроля (надзора), муниципального контроля
От специалистов управления при рассмотрении результатов
осуществления государственного контроля (надзора) за 2018 год
предложений по его усовершенствованию не поступало.
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Приложения
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