Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПР ИКАЗ
2019 г.

г. Ставрополь

О проведении плановой выездной
проверки открытого акционерного
общества «Ставропольское»
по племенной работе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести плановую выездную проверку в отношении открытого ак
ционерного общества «Ставропольское» по племенной работе» (далее соот
ветственно - проверка, поднадзорный субъект).
2. Место нахождения: 355000, Ставропольский край, город Ставрополь,
ул. Мира, 337.
3. Назначить лицом, уполномоченным на проведение проверки Марти
росяна Алексея Георгиевича, главного государственного инспектора отдела
животноводства, рыболовства и племенного дела министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края.
4. К проведению проверки экспертов, представителей экспертных ор
ганизаций не привлекать.
5. Настоящая проверка проводится в рамках регионального государ
ственного надзора в области племенного животноводства, реестровый номер
функции в федеральной государственной информационной системе «Феде
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 2600000010000099353.
6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:
проверки соответствия деятельности поднадзорного субъекта требова
ниям, предъявляемым к определенному виду племенных организаций, со
блюдения им норм и правил ведения племенного животноводства в соответ
ствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей на 2019 год, согласованным с прокуратурой
Ставропольского края, утвержденным министром сельского хозяйства Став
ропольского края с использованием проверочного листа, утвержденного при
казом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 13 сентяб-
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ря 2018 г. № 328 «Об утверждении форм проверочных листов (списков кон
трольных вопросов), используемых при осуществлении регионального госу
дарственного надзора в области племенного животноводства»;
задачами проверки являются: предупреждение, выявление и пресече
ние нарушений обязательных требований, установленных законодательством
Российской Федерации (далее - обязательные требования), принятие мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по пресечению
и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также по систе
матическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу
и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при
осуществлении деятельности поднадзорного субъекта.
7. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных
требований.
8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 02 декабря 2019 года.
Проверку окончить не позднее 27 декабря 2019 года.
9. Правовые основания проведения проверки:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени
ях;
Федеральный закон от 3 августа 1995 года № 123-ФЗ «О племенном
животноводстве»;
Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии мало
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
постановление Правительства Ставропольского края от 12 декабря
2011 г. № 489-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления ре
гионального государственного надзора в области племенного животновод
ства»;
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г.
№ 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края».
10. Обязательными требованиями, подлежащими проверке, являются:
соответствие кадрового состава работников, занятых в отрасли живот
новодства их образованию, а также деятельности поднадзорного субъекта
информации, представленной в учредительных документах;
ведение документов первичного зоотехнического учета;
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соблюдение условий кормления содержания и использования поголо
вья животных, обеспечивающих максимальную реализацию их генетическо
го потенциала, а также обеспечение ветеринарного благополучия;
использование поднадзорным субъектом официально принятых мето
дов племенного учета, идентификации, контроля продуктивности, определе
ния племенной ценности животных и реализации племенной продукции (ма
териала);
применение поднадзорным субъектом племенного учета происхожде
ния, продуктивности, воспроизводства и определения племенной ценности
животных в соответствии с требованиями норм и правил племенного живот
новодства с использованием автоматизированной системы управления се
лекционно-племенной работой;
ежегодное проведение комплексной оценки (бонитировки) племенных
животных и сообщение результатов оценки в системы информационного
обеспечения по племенному животноводству;
обеспечение ежегодного учета стада в государственном племенном ре
гистре и регистрация животных в государственной книге племенных живот
ных в установленном порядке;
обеспечение достоверности и сохранности документов зоотехническо
го и племенного учета (в том числе первичных) о происхождении, воспроиз
водстве и оценке племенных и продуктивных качеств животных.
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по надзору,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:
1) изучение документов в соответствии с целями, задачами и предме
том проверки;
2) проверка на соответствие деятельности поднадзорного субъекта
требованиям, предъявляемым к определенному виду организаций по племен
ному животноводству, и соблюдение поднадзорным субъектом норм и пра
вил ведения племенного животноводства, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации в области племенного животноводства;
3) составление акта проверки в двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений вручается уполномоченному представителю поднад
зорного субъекта под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомле
нии с актом проверки;
4) в случае выявления при проведении проверки нарушений поднад
зорным субъектом обязательных требований:
выдача предписания об устранении выявленных нарушений с указани
ем сроков их устранения;
принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, их
предупреждению, а также мер по привлечению лиц, допустивших выявлен
ные нарушения, к ответственности;
принятие решения о возбуждении дела об административном правона
рушении;
составление протокола об административном правонарушении.
12. Проверку проводить в соответствии с Порядком организации и
осуществления регионального государственного надзора в области племен-
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нош животноводства, утвержденным постановлением Правительства Став
ропольского края от 12 декабря 2011 г. № 489-п, и Административным ре
гламентом осуществления министерством сельского хозяйства Ставрополь
ского края регионального государственного надзора в области племенного
животноводства, утвержденным приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 27 августа 2012 г. № 310.
13. Перечень документов, представление которых поднадзорным субъ
ектом необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:
учредительные документы;
документы зоотехнического и племенного учета (в том числе первич
ные) о происхождении, воспроизводстве и оценке племенных и продуктив
ных качеств животных;
документы, подтверждающие наличие специалистов, уровень профес
сионального образования которых соответствует обязательным требованиям;
план селекционно-племенной работы.
14. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на пер
вого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Тала
лаева С.А.
15. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

