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ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ 

нарушений обязательных требований 

при осуществлении государственного надзора 

в области племенного животноводства 

и семеноводства на территории Архангельской области на 2019 год 

 

Раздел 1. Анализ текущего состояния 

Государственный надзор в области племенного животноводства                                        

и семеноводства проводится в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Архангельской 

области и направлен на выполнение требований, установленных федеральным                    

и областным законодательством в области племенного животноводства                              

и семеноводства. 

Негативные явления, на устранение которых направлена надзорная 

деятельность: 

– снижение качества племенных животных, искажение, недостоверность 

данных по племенному животноводству, уменьшение количества юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

племенного животноводства на территории Архангельской области; 

– снижение качества семян и сельскохозяйственных культур, искажение, 

недостоверность данных по качеству семян, уменьшение количества юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

в области семеноводства на территории Архангельской области. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 

поднадзорными объектами обязательных требований в области племенного 

животноводства и семеноводства, будет способствовать повышению 

ответственности поднадзорных объектов, а также снижению количества 

выявляемых нарушений обязательных требований в области племенного 

животноводства и семеноводства. 

Деятельность в области племенного животноводства на территории 

Архангельской области в настоящее время осуществляют: организация 

по искусственному осеменению крупного рогатого скота (ОАО «Архангельское 

племпредприятие), племенные заводы (АО «Агрофирма «Вельская», 

СПК «Холмогорский племзавод», СПК «Племзавод «Кехта») племенные 

репродукторы (АО «Важское», ООО «Агрофирма Судромская», ООО «Пежма», 

ООО «Агрофирма Устьянская», СХА «Ступинское», СХ МУП «Дружба», ООО 

«Агропромышленная компания», ФГУП «Котласское», ЗАО «Хавргорское», СПК 

«Никольск»). В отрасли коневодства - генофондное хозяйство по разведению 

лошадей мезенской породы (СПК РК «Север») и племенной репродуктор 

по разведению лошадей орловской рысистой породы (АО «Агрофирма 
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«Вельская»). Иммуногенетическая лаборатория и селекционный центр 

по мезенской породе (Архангельский НИИСХ), 2 лаборатории селекционного 

контроля качества молока (Архангельская областная ветеринарная лаборатория 

и Архангельский НИИСХ).  

Общее поголовье племенного крупного рогатого скота составляет 21,2 тыс. 

голов, из них 9,7 тыс. голов коров основного стада. Удельный вес племенного 

поголовья в общей численности крупного рогатого скота составляет 55%. 

Поголовье племенных лошадей мезенской и орловской породы составляет 

195 голов, в том числе племенных конематок 74 головы. 

Деятельность в области семеноводства на территории Архангельской 

области осуществляют: Федеральное государственное унитарное предприятие 

«Котласское», ООО «АПК «Любовское», ООО «Агрофирма «Холмогорская», АО 

«Важское», ООО «Ростово», ООО «УМК». С 2019 года деятельность в области 

семеноводства начнет осуществлять СПК «Никольск». Площадь элитных семенных 

посевов составляет более 2 процентов от общей площади посевов. 

В 2018 году министерством агропромышленного комплекса и торговли 

Архангельской области плановые и внеплановые проверки в области племенного 

животноводства и в области семеноводства не проводились.  

За период с 2014 года по 2018 год проведено 13 плановых выездных 

проверок в сфере племенного животноводства, 4 плановые проверки в сфере 

семеноводства, нарушений у поднадзорных субъектов выявлено не было. 

 

Раздел 2. Основные цели и задачи профилактической работы 

Цель программы: 

 

1. Профилактика нарушений законодательства в области племенного 

животноводства и семеноводства направлена на достижение показателей 

результативности осуществляемого министерством надзора: 

сохранность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных 

животных; 

доля семян сельскохозяйственных культур, имеющих документальное 

подтверждение сортовых и посевных качеств. 

На 2019 год запланировано сохранение численности племенного маточного 

поголовья в племенных организациях в количестве 10 тыс. условных голов или  

100 %   к уровню предыдущего года. На период 2020 – 2021 годы планируется              

100 % сохранность племенного маточного поголовья в племенных организациях. 

В сфере семеноводства на 2019 год запланирована доля семян 

сельскохозяйственных культур, имеющих документальное подтверждение 

сортовых и посевных качеств не ниже 100 %. На период 2020 – 2021 годы 

планируется 100% подтверждение сортовых и посевных качеств семян 

сельскохозяйственных культур. 

 2. Предупреждение нарушения хозяйствующими субъектами обязательных 

требований законодательства в области племенного животноводства 

и семеноводства, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований в указанной 

сфере; 
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3. Снижение административных и финансовых издержек как министерства 

агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, 

так и хозяйствующих субъектов по сравнению с ведением надзорной деятельности 

исключительно путем проведения надзорных мероприятий. 

 

Задачи  программы: 

 

1. Формирование единого понимания обязательных требований в области 

племенного животноводства и семеноводства у всех участников надзорной 

деятельности (надзорного органа и поднадзорных субъектов). 

2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований в области племенного животноводства и 

семеноводства, определение способов устранения или снижения рисков 

возникновения нарушений обязательных требований. 

3. Устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 

нарушению обязательных требований и причинению вреда охраняемым законом 

ценностям.   

4. Формирование и внедрение новых средств коммуникации и методов 

взаимодействия с подконтрольными субъектами при осуществлении контрольно-

надзорной деятельности в рамках полномочий министерства в сфере племенного 

животноводства и семеноводства. 

5. Оптимизация работы по предупреждению и профилактике нарушений, 

совершаемых в сфере племенного животноводства и семеноводства 

6. Повышение квалификации государственных гражданских служащих 

министерства, осуществляющих надзор в сфере племенного животноводства                            

и семеноводства. 

 
Раздел 3. Перечень мероприятий  

3.1. План-график профилактических мероприятий на 2019 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Периодичность 

(сроки) проведения1 

Ожидаемые 

результаты 
Исполнитель 

государственный надзор в области племенного животноводства 

1 

Актуализация перечня и 

текстов нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

утвержденного 

распоряжением от 

04.07.2017 года № 208-р.  

Ежеквартально, до 

15 января, 15 

апреля, 15 июля, 15 

октября 2019 года 

актуальность 

сведений об 

актах, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

2 

Разработка и мониторинг 

перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований  

(при наличии нарушений) 

Ежеквартально, до 

15 января, 15 

апреля, 15 июля, 15 

октября 2019 года 

актуальность 

статистики и 

описания 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

3 
Актуализация рекомендаций 

по соблюдению 

ежеквартально, 

до 1 февраля, 1 мая, 

актуальность 

сведений о 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

                                                           
1 интенсивность профилактических мероприятий определяется в зависимости от видов (групп) подконтрольных субъектов (объектов) 
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обязательных требований в 

отношении всех нарушений, 

включенных 

в перечни наиболее часто 

встречающих нарушений 

обязательных требований 

1 августа, 1 ноября 

2019 года 

мерах по 

предупреждени

ю наиболее 

часто 

встречающихся 

нарушений 

Мохнаткина Ю.М. 

4 

Обновление сведений, 

указанных в пунктах 1-3, 

в разделе «Госконтроль» 

ежеквартально, не 

позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

соответствующих 

сведений 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

5 

Подготовка и опубликование 

обобщения практики 

осуществления 

государствен- 

ного надзора в области 

племенного животноводства 

 в разделе «Госконтроль» 

до 1 марта 2019 

года 

предупреждени

е и снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

6 

Использование проверочных 

листов в качестве 

вспомогательного материала 

при проведении 

внеплановых проверок 

по мере 

необходимости 

алгоритмизация 

и сокращение 

времени 

проведения 

мероприятий 

по надзору 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

7 

Анализ применения, 

актуализация и обновление 

проверочных листов 

(списков контрольных 

вопросов) 

в разделе «Госконтроль» 

до 1 февраля и 

1 августа 2019 года 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений о 

содержании 

предмета 

плановых 

проверок, в том 

числе с целью 

самоконтроля 

проверяемых 

лиц 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

8 

Участие в Едином дне 

отчетности контрольно-

надзорных органов 

 

13-14 ноября 

2019 года 

 

осведомленнос

ть проверяемых 

лиц о мерах, 

необходимых 

для 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

9 

Проведение публичных 

мероприятий (публичные 

обсуждения, семинары, 

конференции, «круглые 

столы», форумы) по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

не реже 1 раза в 

полугодие 

осведомленнос

ть проверяемых 

лиц о мерах, 

необходимых 

для 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

10 

Подготовка и 

распространение 

информационных 

при изменении 

обязательных 

требований 

подготовка к 

соблюдению 

обязательных 

Перевертайло Д.В.  

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 
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материалов об изменении 

обязательных требований 

требований 

11 

Рассмотрение обращений по 

вопросам осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и соблюдения 

обязательных требований 

не позднее 10 

рабочих дней с 

даты регистрации 

обращения 

разъяснение 

процедур 

осуществления 

надзора и 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В.  

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

12 

Выдача предостережений  

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

по мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

недопущение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

13 

Обновление сведений об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) в разделе 

«Госконтроль» в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

одобренными комиссией по 

вопросам 

совершенствования 

государственного 

управления на территории 

Архангельской области 

(протокол от 27.11.2018 № 4) 

ежеквартально, 

до 20 января, 

20 апреля, 20 июля, 

20 октября 2019 

года 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений об 

осуществлении 

государственно

го надзора 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

14 

Повышение квалификации 

инспекторского состава по 

отдельным направлениям 

реформирования 

контрольно-надзорной 

деятельности 

В течение года 
получение 

новых знаний 

Перевертайло Д.В. 

Кондакова Н.К. 

Мохнаткина Ю.М. 

15 

Участие во Всероссийских 

совещаниях по вопросам 

надзора в области 

племенного животноводства 

проводимых Минсельхозом 

России 

 

Не реже одного 

раза в год 

Актуальные 

сведения по 

изменениям в 

законодательст

ве по 

племенному 

животноводств

у  

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

государственный надзор в области семеноводства 

1 

Актуализация перечня и 

текстов нормативных 

правовых актов, содержащих 

обязательные требования, 

утвержденного 

распоряжением от 

04.07.2017 года № 208-р. 

  

Ежеквартально, до 

15 января, 15 

апреля, 15 июля, 15 

октября 2019 года 

актуальность 

сведений об 

актах, 

содержащих 

обязательные 

требования 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В, 

 

2 

Разработка и мониторинг 

перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований  

(при наличии нарушений) 

Ежеквартально, до 

15 января, 15 

апреля, 15 июля, 15 

октября 2019 года 

актуальность 

статистики и 

описания 

наиболее часто 

встречающихся 

нарушений 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 
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3 

Актуализация рекомендаций 

по соблюдению 

обязательных требований в 

отношении всех нарушений, 

включенных 

в перечни наиболее часто 

встречающих нарушений 

обязательных требований 

ежеквартально, 

до 1 февраля, 1 мая, 

1 августа, 1 ноября 

2019 года 

актуальность 

сведений 

о мерахпо 

предупреждени

ю наиболее 

часто 

встречающихся 

нарушений 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

4 

Обновление сведений, 

указанных в пунктах 1-3, в 

разделе «Госконтроль» 

ежеквартально, не 

позднее 5 рабочих 

дней после 

актуализации 

соответствующих 

сведений 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

5 

Подготовка и опубликование 

обобщения практики 

осуществления 

государственного надзора в 

области семеноводства в 

разделе «Госконтроль» 

до 1 марта 2019 

года 

предупреждени

е и снижение 

количества 

нарушений 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

6 

Использование проверочных 

листов в качестве 

вспомогательного материала 

при проведении  

внеплановых проверок 

по мере 

необходимости 

алгоритмизация 

и сокращение 

времени 

проведения 

мероприятий 

по надзору 

 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

7 

Анализ применения, 

актуализация и обновление 

проверочных листов 

(списков контрольных 

вопросов) 

в разделе «Госконтроль» 

до 1 февраля и 

1 августа 2019 года 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений о 

содержании 

предмета 

плановых 

проверок, в том 

числе с целью 

самоконтроля 

проверяемых 

лиц 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

8 

Участие в Едином дне 

отчетности контрольно-

надзорных органов 

 

13-14 ноября 

2019 года 

 

осведомленнос

ть проверяемых 

лиц о мерах, 

необходимых 

для 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

9 

Проведение публичных 

мероприятий (публичные 

обсуждения, семинары, 

конференции, «круглые 

столы», форумы) по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований 

не реже 1 раза в 

полугодие 

осведомленнос

ть проверяемых 

лиц о мерах, 

необходимых 

для 

соблюдения 

обязательных 

требований 

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

10 Подготовка и при изменении подготовка к Перевертайло Д.В.  
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распространение 

информационных 

материалов об изменении 

обязательных требований 

обязательных 

требований 

соблюдению 

обязательных 

требований 

Ружников П.В. 

 

11 

Рассмотрение обращений по 

вопросам осуществления 

государственного контроля 

(надзора) и соблюдения 

обязательных требований 

не позднее 10 

рабочих дней с 

даты регистрации 

обращения 

разъяснение 

процедур 

осуществления 

надзора и 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В.  

Ружников П.В. 

 

12 

Выдача предостережений  

о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований 

по мере 

поступления 

соответствующей 

информации 

недопущение 

нарушений 

обязательных 

требований 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

13 

Обновление сведений об 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) в разделе 

«Госконтроль» в 

соответствии с 

методическими 

рекомендациями, 

одобренными комиссией по 

вопросам 

совершенствования 

государственного 

управления на территории 

Архангельской области 

(протокол от 27.11.2018 № 4) 

ежеквартально, 

до 20 января, 

20 апреля, 20 июля, 

20 октября 2019 

года 

публичная 

доступность 

актуальных 

сведений об 

осуществлении 

государственно

го надзора 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

14 

Повышение квалификации 

инспекторского состава по 

отдельным направлениям 

реформирования 

контрольно-надзорной 

деятельности 

В течение года 
получение 

новых знаний 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 

15 

Участие во Всероссийских 

совещаниях по вопросам 

надзора в области 

семеноводства, проводимых 

Минсельхозом России 

 

Не реже одного 

раза в год 

Актуальные 

сведения по 

изменениям в 

законодательст

ве по 

племенному 

животноводств

у  

Андронов Е.В. 

Перевертайло Д.В. 

Ружников П.В. 

 
3.2. Проект плана профилактических мероприятий на 2020-2021 годы. 

 
№ 

п/п 

Описание основных направлений 

профилактической работы 

Периоды 

реализации 
Исполнитель 

1 Актуализация перечней актов, содержащих 

обязательные требования, проверочных листов, 

перечней наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований и иных 

сведений. 

Обновление сведений об осуществлении 

государственного контроля (надзора) в разделе 

«Госконтроль» на официальном сайте 

ежеквартально управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 
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Правительства Архангельской области 

2 Подготовка руководств по соблюдению 

обязательных требований и рекомендаций о 

проведении организационных и технических 

мероприятий, необходимых для внедрения и 

соблюдения обязательных требований 

ежегодно управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 

3 Подготовка обобщений практики осуществления 

государственного надзора в области племенного 

животноводства и семеноводства на территории 

Архангельской области 

ежегодно управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 

4 Проведения открытых публичных мероприятий 

по вопросам соблюдения обязательных 

требований и участие в Едином дне отчетности 

контрольно-надзорных органов 

ежеквартально управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 

5 Повышение квалификации инспекторского 

состава 

ежегодно управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 

6 Участие во Всероссийских совещаниях по 

вопросам надзора в области племенного 

животноводства, семеноводства проводимых 

Минсельхозом России 

не реже одного 

раза в год 

управление 

сельского хозяйства  

и социального 

развития села 

 
Раздел 4. Механизм реализации 

 

1. Руководитель программы и координации деятельности управления 

сельского хозяйства и социального развития села министерства по реализации 

программы – Андронов Евгений Валерьевич, заместитель министра – начальник 

управления сельского хозяйства и социального развития села. 

Руководитель программы обеспечивает ведение и подготовку ежегодных 

докладов о ходе реализации программы, ежеквартальных отчетов по реализации 

программы, осуществление мониторинга реализации программы, сбор и 

систематизацию статистической и аналитической информации о реализации 

программных мероприятий, проведение предварительной оценки ожидаемой 

эффективности и результативности программы, подготовке проекта изменений в 

программу, подготовке проекта программы на следующий год, предоставлению 

всем заинтересованным лицам информации о ходе реализации программы. 

 

2. По результатам проведенных мероприятий специалисты министерства 

готовят: 

ежеквартальные отчеты по реализации программы; 

проведение мониторинга реализации Программы и предварительной оценки 

ожидаемой эффективности и результативности Программы; 

ежегодный доклад о ходе реализации Программы; 

предложения по уточнению перечня программных мероприятий. 
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Перечень 

уполномоченных лиц, ответственных за организацию и проведение 

профилактических мероприятий в сфере племенного животноводства 

и семеноводства 

 

ФИО Должность телефон e-mail 

Андронов 

Евгений Валерьевич 

заместитель министра- 

начальник управления 

сельского хозяйства и 

социального развития села 

28- 63 -40 andronovev@dvinaland.ru 

Перевертайло 

Денис Владимирович 

заместитель начальника 

управления сельского 

хозяйства и социального 

развития села 

28-63-11 perevertailo@dvinaland.ru 

Кондакова 

Надежда 

Константиновна 

консультант управления 

сельского хозяйства и 

социального развития села 

68-26-01 

 

kondakovaNK@dvinaland.ru 

Мохнаткина 

Юлия Михайловна 

консультант управления 

сельского хозяйства и 

социального развития села 

68-26-01 

 

mohnatkina@dvinaland.ru 

Ружников 

Петр Вячеславович 

ведущий консультант 

управления сельского 

хозяйства и социального 

развития села 

28-62-52 rugnikov@dvinaland.ru 

 

 
Раздел 5. Оценка эффективности 

Оценка эффективности программы осуществляется путем сравнения 

фактически достигнутых и плановых значений целевых индикаторов, 

установленных во втором разделе программы:  

в области племенного животноводства - сохранности племенного маточного 

поголовья сельскохозяйственных животных в племенных организациях 

Архангельской области в отчетном году к уровню предыдущего года.  

в области семеноводства - доля семян сельскохозяйственных культур, 

имеющих документальное подтверждение сортовых и посевных качеств                         

в отчетном году к уровню предыдущего года. 

Результаты расчета и оценки фактически достигнутых показателей 

отражаются в отчетах о достижении показателей результативности  

и эффективности деятельности органов государственного контроля (надзора) 

Архангельской области. 

 

____________ 

 

mailto:rugnikov@dvinaland.ru

