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Уважаемый Алексей Алексеевич!

В ответ на Ваше письмо о решении вопросов, возникаюших у
хозяйствуюших субъектов при проведении органами контроля 11 надзора
проверок, сообщаю следующее:

1. В целях создания в Иркутской области условий, способствующих
обеспечению качества и безопасности пищевых продуктов, а также с целью
профилактики правонарушений законодательства Российской Федерации в
области ветеринарии, за 2015 год и за истекший период 2016 года
специалистами службы ветеринарии Иркутской области прочедено 142
совещания с представителями предприятий всех форм собственности,
занимающимися производством, хранением, переработкой реализацией
продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору по
вопросам соблюдения требований при производстве, транспортировке,
приемке, хранении и реализации животноводческой продукции, а также по
выявляемым при проведении контрольно-надзорных мероприятий
нарушениям.

Вместе с тем, Слvжбой через средства массовой информации
(телевидение, печатные издания) регулярно осуществляется информирование
населения Иркутской области, а также хозяйствующих с) бъектов о
требованиях законодательства в сфере ветеринарии.

В дополнение сообщаю, что 22.04.2016 г. во всех межрайонных отделах
государственного ветеринарного надзора проведен «День открытых дверей».
Специалистами Службы осуществлялся прием всех заинтересованных лиц с
8-00 до 20-00.

2. В главе 3 Федерального закона от 26.12.2008 г . .N2 294-фЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» обозначены права юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля и защита их прав. В связи с чем, отсутствует
необходимость разработки дополнительных инструкций Д.1Я хозяйствующих
субъектов.

3. На официальном сайте службы ветеринарии Иркутской области
(http://irkobI.ru/sitcs/vet!) размещены все необходимые нормативно-правовые
акты, регулирующие общественные отношения в сфере ветеринарии



(международные, федеральные, рсгиональные. вевомственные). Ежегодно на
вышеуказанном сайте размещается план провероь на текущий год,
информация о проведенных проверках, распоряжения «Об исключ.ении из
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» .

4. По вопросу проведения внеплановых проверок по анонимным
жалобам сообщаю следующее. Статьсй 7 Федера:1ЬНОГО закона от
02.05.06 NQ59-фЗ «О порядке рассмол рения обращений гражлан РОССИЙСКОЙ

Федерации» определены требования к письмснному обращению,
поступающему в орган контроля (надзора). Основными из требований
являются: обязательное указание фамилии, имени, отч.ества (при наличии),
адреса электронной почты, либо почтового адреса и телефона заявителя. Для
направления письменного ответа на обращение заявителя, Службой
принимаются в работу заявления, содержащие вышеуказанные данные, а
также информацию о фактах нар)-шения законодательства в области
ветеринари и.

Проведение внеплановых проверок осуществляется Службой в
соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральным законом от
26.12.2008 NQ294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», после СОI ласования с ОРГШШ~1И прс куратуры.

Обращения и заявления. не позволяющие установить лицо.
обратившееся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, предусмотренных ч. 2 ст. 1О Федера..1ЬНОГОзакона NQ294-
ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

5. При выявлении нарушений законодательства в сфере ветеринарии в
рамках надзорных мероприятий специалистами Службы, как правило,
выносятся предписания об устранении выявленных нарушений и проведении
мероприятий, предупреждающих административные правонарушения в
области ветеринарии. Так за 2015 год и истекший период 2016 года главными
госветинспекторами Иркутской области вынесено 311 предписаний. При
выявлении нарушений законодательства в области ветеринарии и
привлечении хозяйствующего субъекта к административной ответственности
большинство дел передается на рассмотрение в суды Иркутст ой области.
Специалистами регионального ветнадзора за прошедший год бьло передано
в суды 104 материала административных дел для вынесения правового
решения.

Временно замещающий
должность руководителя службы

Галичина А.Ю
29·84-14
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