УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

и ол

№

м*

г. Биробиджан
Об утверждении Программы профилактики правонарушений обязательных
требований законодательства
В соответствии со статьей 8.2. Федерального закона от 26 декабря 2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», руководствуясь «Положением об управлении
сельского хозяйства правительства Еврейской автономной области»
утвержденным Постановлением правительства ЕАО от 30.09.2010 № 330-пп.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить программу профилактики правонарушений обязательных
требований законодательства на 2017 год, согласно приложению.
Заместитель начальника управления

Приложение к приказу
от M-&S.JJM № M r
№ п/п
1
1

2

3

Программа профилактики правонарушени]й обязательных требований законодательства на 2017 год
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Наименование проводимого мероприятия
2
4
3
Размещение на официальном сайте
Заболотских И.А.
Весь период
управления сельского хозяйства
правительства Еврейской автономной
области в сети «Интернет» нормативных
правовых актов, содержащих
обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом
регионального государственного надзора
До 3G.06.2017 провести мониторинг
Семиделихина Е.Ф.
До 30.06.2017
действующего законодательства в сфере
государственного надзора в области
племенного животноводства с целью
формирования и утверждения перечня
обязательных требований при проведении
надзорных мероприятий.
Медведева Т.Д.
В течении текущего года.
Утвердить приказ управления сельского
хозяйства правительства области «Об
утверждении административного
регламента исполнения государственной
функции «Осуществление
государственного надзора в области
племенного животноводства в Еврейской

автономной области
4
Информирование юридических лиц и
Заболотских И.А,
Раз в полугодие.
индивидуальных предпринимателей по
вопросам соблюдения обязательных
требований путем размещения
информации в сети «Интернет»
5
Заболотских И.А.
Информирование юридических лиц и
Весь период, по мере внесения
индивидуальных предпринимателей об
изменений в нормативные
изменениях, вносимых в действующие
правовые акты
нормативные правовые акты,
устанавливающие обязательные
требования, сроках и порядке вступления
их в действие
Заболотских И.А.,
6
Размещение на официальном сайте
Г осударственные служащие
управления сельского хозяйства
осуществляющие надзорные
правительства Еврейской автономной
мероприятия
области в сети «Интернет» результатов
контрольно-надзорных мероприятий за
прошедший календарный год, с
указанием наиболее часто встречающихся
правонарушений обязательных
требований и рекомендациями в
отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в
целях недопущения таких нарушений в
будущем*
*- в случае наличия объектов государственного надзора в сфере племенного животноводства.

