
 

 



 

- формирование добросовестного, правового поведения 

подконтрольных субъектов; 

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной 

деятельности. 

 

Значение целевых показателей программы на 2020 год: 

1. Доля подконтрольных субъектов, удовлетворенных деятельностью 

контрольно-надзорного органа по осуществлению федерального надзора 

от общего числа опрошенных, (%)  - 0 %; 

2. Доля поднадзорных субъектов, охваченных профилактическими 

мероприятиями, (%) – 0 %. 

 

1. Сведения о задачах программы и их выполнении. 

  

Задачи программы: 

1. Оценка состояния поднадзорной среды с учетом осуществленных 

программных профилактических мероприятий; 

2. Выявление причин, факторов и условий, способствующих 

причинению вреда и нарушению обязательных требований области 

обращения с животными;  

3. Определение способов устранения или снижения рисков 

возникновения нарушений обязательных требований области обращения  

с животными;  

4. Устранение причин, факторов и условий, способствующих 

возможному причинению вреда и нарушению обязательных требований 

области обращения с животными;  

5. Сбор статистических данных, необходимых для организации 

профилактической работы;  

6. Регулярная ревизия обязательных требований области обращения  

с животными;  

7. Повышение уровня правовой грамотности подконтрольных 

субъектов, в том числе, путем обеспечения доступности информации  

об обязательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению. 

  

 

4. Сведения о выполнении плана-графика профилактических 

мероприятий на 2020 год. 

 

п. 1 Актуализация перечня правовых актов, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий 

по контролю при осуществлении государственного надзора области 

обращения с животными. 

Исполнено. 

В 2020 году изменения в перечень не вносились. Мониторинг на 

предмет наличия (отсутствия) необходимости в актуализации осуществлялся 



 

один раз в квартал в течение всего года в соответствии с план-графиком. 

Вышеуказанный перечень с гиперссылками на указанные в нем документы 

размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет») на официальном сайте министерства.  

п. 2 Актуализация проверочных листов (списков контрольных 

вопросов), применяемого при осуществлении федерального 

государственного надзора в области обращения с животными. 

Исполнено. 

Проверочные листы (списки контрольных вопросов) для целей 

государственного надзора в области обращения с животными утверждены 

постановлением министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области от 11.02.2020 № 11п  «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов)». 

Указанные проверочные листы размещены на сайте Правительства 

Архангельской области в разделе госконтроль (в соответствующих 

подразделах). Мониторинг проверочных листов на предмет их актуальности 

ведется в течение всего года один раз в квартал. В 2020 году актуализация не 

потребовалась. 

п. 3 Информирование подконтрольных (поднадзорных) субъектов по 

вопросам соблюдения обязательных требований. 

Исполнено. 
В сети «Интернет» сформирована и размещена полная информация по 

всей контрольно-надзорной деятельности министерства. В том числе: 

- административный регламент осуществления государственного 

надзора в области обращения с животными (Постановление Правительства 

Архангельской области от 31 июля 2012 № 332-пп); 

- план проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 год, утвержденный министром 

природных ресурсов и лесопромышленного 30.12.2019; 

- обобщение практики по исполнению функций с указанием мер 

ответственности за нарушение законодательства; 

- программа профилактики нарушений обязательных требований; 

- перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю и формы 

проверочных листов (список контрольных вопросов), используемых при 

проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

- руководство по соблюдению обязательных требований, выполнение 

которых оценивается при осуществлении министерством, включающих в себя 

информацию об основных принципах рационального соблюдения 

обязательных требований, описание действий (бездействий) юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, ведущих к нарушениям, 

предусмотренную за них ответственность. 

Мониторинг актуальности сведений, размещенных в разделе 

«Госконтроль», проводится периодически, не реже одного раза в квартал. 



 

п. 4 Выдача предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований. 

Исполнено. 

В 2020 году министерством предостережения о недопустимости 

нарушений обязательных требований не направлялись. Данное мероприятие в 

соответствии с план-графиком проводиться по мере необходимости. 

п. 5 Рассмотрение обращений по вопросам осуществления 

государственного контроля (надзора) и соблюдения обязательных требований. 

Исполнено. 

Обращения граждан рассматриваются в соответствие с требованиями 

Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ по мере их поступления.  

п. 6 Обновление сведений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в разделе «Госконтроль» на официальном сайте Правительства 

Архангельской области. 

Исполнено. 

Обновление сведений об осуществлении государственного контроля 

(надзора) в разделе «Госконтроль» осуществляются регулярно по мере 

необходимости. 

 

5. Сведения о текущих проблемах подконтрольной (поднадзорной) 

среды и состоянии охраняемых законом ценностей, для решения 

которых была утверждена программа профилактики. 

 

Субъекты профилактических мероприятий на территории 

Архангельской области по состоянию на декабрь 2020 года не установлены 

вследствие отсутствия подконтрольных (поднадзорных) субъектов.  

Профилактические мероприятия, предусмотренные программой 

профилактики на 2020 год, реализовывались с целью предотвращения 

возможных (гипотетических) рисков причинения вреда (при установлении 

наличия подконтрольных субъектов) охраняемым законом ценностям, 

предупреждения нарушений обязательных требований (снижение числа 

нарушений обязательных требований) в области обращения с животными, 

устранения существующих и потенциальных условий, причин и факторов, 

способных привести к нарушению обязательных требований  

или угрозе причинения, либо причинению вреда окружающей среде, 

формирования правового поведения подконтрольных субъектов (объектов), 

повышения прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности. 

По итогам периода, на который была рассчитана программа, можно 

сделать вывод, что профилактические мероприятия предусмотренные 

программой исполнены в полном объеме и на должном уровне. Актуальные 

и исчерпывающие перечни нормативно-правовых актов, содержащих 

обязательные требования, находятся в актуальном состоянии, доступном для 

публичного пользования. Вся необходимая информация для осуществления 

деятельности в области обращения с животными, находиться в свободном 



 

доступе, изложена в интуитивно понятной и доступной форме. Рекомендации 

по исполнению обязательных требований с целью недопущения нарушений 

доступны для заинтересованных лиц. 

Следовательно, все подконтрольные субъекты (иные заинтересованные 

лица), имея доступ к данному информационному ресурсу, обладая желанием 

к повышению своей правовой грамотности, желанием осуществлять свою 

деятельность в правовом поле, могут минимизировать риски причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в результате своей 

деятельности. Данное заключение основывается на принципах 

добросовестности и порядочности и имеет прямую зависимость от 

внутренних убеждений поднадзорных субъектов.   

В то же время провести качественную оценку воздействия 

предпринятых мер не представляется возможным в связи с отсутствием 

подконтрольных (поднадзорных) субъектов.  

Если оценивать достаточность осуществленных мероприятий  

по косвенным признакам (жалобы, представления прокуратуры), то 

предпринятые в рамках программы меры, можно считать условно 

эффективными.  

 

6. Оценка достижения целевых индикаторов программы 

профилактики в 2020 году. 

 

Итоговая оценка результативности и эффективности осуществления 

министерством государственного контроля (надзора) характеризует 

достижение целевых значений показателей и рассчитывается как 

среднеарифметическое значение балльных оценок таких показателей,  

представленных в таблице: 
 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Значение целевых показателей 

план фактически эффективность 

реализации 

баллы 

1. Доля подконтрольных субъектов, 

удовлетворенных деятельностью 

контрольно-надзорного органа по 

осуществлению федерального 

надзора от общего числа 

опрошенных, (%)  

процент 0 0 3 

3. Доля поднадзорных субъектов, 

охваченных профилактическими 

мероприятиями, (%) 

процент 0 0 3 

 

 

 

 

 



 

 


