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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 11 января 2016 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства области от 23 декабря 2008 года N 2496 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (административных регламентов предоставления государственных услуг) органами исполнительной государственной власти Вологодской области" (с последующими изменениями) приказываю:
1. Утвердить административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за выполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ разместить в Государственной информационной системе "Официальный интернет-портал правовой информации Вологодской области" (www.pravo.gov35.ru).
3. Обеспечить направление в территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации по области и в прокуратуру Вологодской области копий приказа после его принятия.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления Е.Ю. Меньшикова.

Начальник Управления
А.Ф.МОЙСОВ





Приложение
к Приказу
Управления ветеринарии
с государственной ветеринарной
инспекцией Вологодской области
от 11 января 2016 г. N 1

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ, ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ ОТ БОЛЕЗНЕЙ, ОБЩИХ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

I. Общие положения

1.1. Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля (надзора) за выполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (далее соответственно - административный регламент, государственная функция), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при исполнении государственной функции, порядок взаимодействия между должностными лицами Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области, а также порядок взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее - объект проверки), учреждениями и организациями при осуществлении государственной функции.
1.2. Исполнение государственной функции осуществляется Управлением ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области (далее - Управление), а именно начальником Управления, заместителем начальника Управления, государственными ветеринарными инспекторами Управления (далее - должностные лица Управления).
Должностными лицами, ответственными за определение вида проверки, являются начальник Управления или лицо, его замещающее.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: постановление Правительства Вологодской области N 1028 "Об организации и осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора" было издано 27 августа 2012 года, а не 28 августа 2012 года.
Должностные лица Управления, уполномоченные исполнять государственную функцию, определены Перечнем должностных лиц Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области, осуществляющих региональный государственный ветеринарный надзор, утвержденным постановлением Правительства области от 28.08.2012 N 1028 "Об организации и осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора" (с последующими изменениями).
1.3. При исполнении государственной функции Управление взаимодействует с:
органами прокуратуры по месту нахождения органов местного самоуправления, в отношении которых планируется проведение плановых и/или внеплановых проверок, и по месту осуществления деятельности органов местного самоуправления;
подведомственными Управлению бюджетными учреждениями ветеринарии области в муниципальных районах по месту нахождения объектов проверки.
1.4. Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года N 7-ФКЗ);
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года N 195-ФЗ;
Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления";
Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-1 "О ветеринарии" (с последующими изменениями);
Уставом Вологодской области от 18 октября 2001 года N 716-ОЗ (с последующими изменениями);
Законом Вологодской области от 25 декабря 2013 года N 3248-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных";
постановлением Губернатора области от 26 апреля 2004 года N 118 "О структуре органов исполнительной государственной власти области" (с последующими изменениями);
постановлением Правительства Вологодской области от 26 марта 2012 года N 250 "Об Управлении ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области".
1.5. Предметом проверки является выполнение объектом проверки отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных (далее - отдельные государственные полномочия), в части надлежащего содержания (текущее содержание, ремонт в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами) скотомогильников на территории муниципального образования.
1.6. При осуществлении государственного контроля (надзора) не допускается дублирование контрольно-надзорных полномочий органов государственного контроля различных уровней.
Управление осуществляет государственный контроль (надзор) за деятельностью органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основываясь на принципах объективности, открытости и гласности.
Координацию деятельности органов государственного контроля (надзора) по планированию и проведению проверок в отношении органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляют органы прокуратуры.
1.7. Должностные лица Управления имеют право:
требовать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления предоставления необходимых документов, материалов и сведений, при этом срок, устанавливаемый Управлением для предоставления органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления информации по запросу Управления, составляет не менее 10 рабочих дней;
получать от руководителей и других должностных лиц органов местного самоуправления объяснения по факту нарушений при выполнении отдельных государственных полномочий;
сокращать срок предоставления информации объектом проверки в случаях установления фактов нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
1.8. Должностные лица Управления в случае выявления фактов нарушения объектом проверки при выполнении отдельных государственных полномочий обязаны:
направлять в соответствующие органы местного самоуправления обязательные предписания (требования) об устранении выявленных нарушений и устанавливать сроки устранения таких нарушений;
направлять в контролирующие органы и органы прокуратуры информацию о фактах нарушения законов для принятия мер;
принимать меры по фактам невыполнения органами местного самоуправления предписаний, выданных Управлением.
1.9. Управление не вправе требовать от органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществления полномочий, не отнесенных в соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и иными федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления соответствующего муниципального образования, а также финансового обеспечения из местного бюджета соответствующих расходов.
1.10. Должностные лица органов местного самоуправления, в отношении которых проводится проверка, имеют право:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц Управления;
- не предоставлять информацию по запросу Управления, если эта информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Управления, повлекшие за собой нарушение прав объекта проверки при проведении проверочных мероприятий, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.11. Должностные лица органов местного самоуправления при проведении проверки обязаны предоставлять по запросу Управления необходимые для осуществления контроля документы и материалы.
Если данная информация ранее была предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", орган местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения соответствующей информации.
1.12. Результатом исполнения государственной функции является:
1) установление факта отсутствия нарушений при выполнении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий;
2) выявление нарушений при выполнении отдельных государственных полномочий (далее - нарушения).
При отсутствии нарушений оформляются следующие документы:
- акт о результатах проверки и выполнении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий (далее - акт проверки) с пометкой "нарушения не выявлены";
- ответ на обращение заявителя, содержащий сведения об отсутствии нарушений.
При выявлении нарушений оформляются следующие документы:
- акт о результатах проверки с указанием нормативных правовых актов, положения которых нарушены;
- предписание (требование) об устранении нарушений при выполнении органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий с установлением сроков устранения таких нарушений (далее - предписание (требование);
- информация в органы прокуратуры или контролирующие органы о фактах нарушения законов для принятия мер;
- ответ на обращение заявителя, содержащий сведения о нарушении выполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
В случае если основанием для исполнения государственной функции являются поступление в Управление обращений граждан, юридических лиц и информация от государственных органов (далее - заявитель) о фактах нарушений органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан, то по результатам исполнения государственной функции заявителю направляется ответ в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
Заявителями при исполнении государственной функции являются субъекты отношений в области обеспечения защиты населения от болезней, общих для человека и животных: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования области, а также физические и юридические лица, чьи права или законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.
От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации заявителями могут выступать органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
От имени муниципальных образований заявителями могут выступать органы местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.
1.13. Объектом проверки при исполнении государственной функции являются органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципальных образований Вологодской области.

II. Требования к порядку исполнения государственной
функции по осуществлению государственного контроля

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения государственной функции
2.1.1. Информация о месте нахождения Управления:
- место нахождения Управления: г. Вологда;
- почтовый адрес Управления: 160000, г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 19.

Телефон (факс) приемной Управления
23-02-06
Телефон (факс) Управления
23-02-07
Электронный адрес Управления
PrVet@gov35.ru

График работы Управления:

Понедельник
08.00 - 17.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)
Вторник
08.00 - 17.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)
Среда
08.00 - 17.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)
Четверг
08.00 - 17.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)
Пятница
08.00 - 17.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)
Суббота
выходной день
Воскресенье
выходной день
В предпраздничные дни рабочий день сокращается на 1 час: с 08.00 - 16.00 (перерыв: с 12.30 - 13.30)

Адрес официального интернет-сайта Правительства Вологодской области: vologda-oblast.ru.
Электронный адрес Управления: PrVet@gov35.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: http://gosuslugi35.ru.
2.1.2. Способы и порядок получения информации о правилах исполнения государственной функции
Информацию о правилах исполнения государственной функции можно получить следующими способами:
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) области;
на информационных стендах в помещениях Управления;
обратившись в Управление по почте, по электронной почте, посредством факсимильной связи, по телефону, лично.
Должностные лица, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Управления, который размещается на официальном сайте Управления в сети "Интернет" и информационном стенде Управления.
2.1.3. Основными требованиями к информированию о правилах исполнения государственной функции являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
своевременность предоставления информации.
2.1.4. Информирование о правилах исполнения государственной функции осуществляется по следующим вопросам:
местонахождение Управления, номера телефонов и должностные лица Управления;
график работы Управления, адрес электронной почты Управления;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения государственной функции, в том числе настоящий административный регламент (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
ход исполнения государственной функции;
административные процедуры исполнения государственной функции;
срок исполнения государственной функции;
порядок и формы контроля за исполнением государственной функции;
иная информация о деятельности Управления в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления".
Информирование проводится на русском языке в форме индивидуального и публичного информирования.
Специалисты Управления, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Управления, который размещается на официальном интернет-сайте Управления и на информационном стенде в Управлении.
2.1.5. Индивидуальное информирование осуществляется специалистами Управления, ответственными за информирование, при обращении заинтересованных лиц за информацией лично или по телефону.
Специалист Управления, ответственный за информирование, принимает все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других сотрудников. Время ожидания заявителя при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, ответственный за информирование, может предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо предложить возможность повторного консультирования по телефону через определенный промежуток времени, а также возможность ответного звонка специалиста, ответственного за информирование, заявителю для разъяснения.
При ответе на телефонные звонки специалист, ответственный за информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность.
Устное информирование должно проводиться с учетом требований официально-делового стиля речи. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать "параллельных разговоров" с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, ответственный за информирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые необходимо принять (кто именно, когда и что должен сделать).
2.1.6. При индивидуальном письменном информировании ответ направляется в письменном виде, электронной почтой, через официальный сайт Управления в зависимости от способа обращения заявителя за информацией.
Ответ на обращение предоставляется в простой, четкой форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя и подписывается начальником Управления.
2.1.7. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации: радио, телевидения. Выступления специалистов, ответственных за информирование, по радио и телевидению согласовываются с начальником Управления. При этом для согласования специалистом, ответственным за информирование, выступление которого предполагается, начальнику Управления не позднее чем за пять рабочих дней до дня выступления направляется служебная записка, в которой указываются сведения о месте и времени выступления, наименование средства массовой информации, тема выступления, состав участников выступления, и прилагается текст выступления.
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов о правилах исполнения государственной функции, а также настоящего административного регламента и приказа о его утверждении:
- на информационных стендах;
- в средствах массовой информации;
- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
на официальном сайте Управления;
на официальном интернет-сайте Правительства области;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области.
Информационные материалы Управления, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", подлежат ежемесячному обновлению специалистами Управления, ответственными за ведение официального сайта.
Образцы документов (бланков), используемых при исполнении государственной функции, установлены в приложениях к настоящему административному регламенту.
2.2. Сведения о размере платы при исполнении государственной функции
Исполнение государственной функции осуществляется на безвозмездной основе.
2.3. Срок исполнения государственной функции
Срок проведения каждой из проверок не должен превышать 20 дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником Управления, но не более чем на двадцать рабочих дней.

III. Административные процедуры

3.1. Перечень административных процедур
при исполнении государственной функции

Осуществление государственного контроля за выполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий проводится в форме плановых (документарных, выездных) проверок, а также в форме внеплановых (документарных, выездных) проверок с соблюдением прав и законных интересов заявителей и объектов проверки.
Плановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся Управлением на основании ежегодного плана проведения проверок, сформированного и согласованного с органами прокуратуры (далее - ежегодный план). Плановая проверка одного и того же органа местного самоуправления или должностного лица органа местного самоуправления проводится не чаще одного раза в два года.
Управление направляет в органы прокуратуры проект ежегодного плана проведения проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления не позднее 30 августа года, предшествующего году проведения проверки.
3.1.1. Исполнение государственной функции осуществляется в следующей последовательности:
1) Организация проверки:
- организация плановой проверки;
- организация внеплановой проверки.
2) Проведение проверки и оформление результатов проверки:
- документарной;
- выездной.
3) Принятие мер по результатам проверки:
- выдача предписания (требования) об устранении выявленных нарушений при выполнении отдельных государственных полномочий;
- направление в контролирующие органы или органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов для принятия мер.
4) Контроль за исполнением выданных предписаний (требований).
3.1.2. Блок-схема последовательности административных процедур при исполнении государственной функции приводится в приложении N 1 к административному регламенту.

3.2. Организация проверки

3.2.1. Организация плановой проверки

3.2.1.1. Основанием проведения плановой проверки является наступление даты проведения проверки в соответствии с ежегодным планом проверок.
Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.2.1.2. Составление проекта ежегодного плана проведения плановых проверок и подготовка к проведению плановой проверки
Основанием для начала данной административной процедуры является наступление 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Должностное лицо, ответственное за составление проекта ежегодного плана, в срок до 10 августа составляет проект ежегодного плана на очередной год проведения плановых проверок в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 21.04.2014 N 222 "О порядке формирования и согласования в органах прокуратуры ежегодного плана проведения государственными органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления и о порядке согласования в органах прокуратуры внеплановых проверок деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления" (приложение N 2 к административному регламенту).
Должностное лицо, ответственное за составление проекта ежегодного плана, не позднее 10 августа текущего года передает проект ежегодного плана и проект приказа об утверждении ежегодного плана начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на согласование.
При подготовке ежегодного плана учитываются законность, своевременность и периодичность проведения проверок.
Плановые проверки органов местного самоуправления проводятся с периодичностью не чаще одного раза в два года. Критериями принятия решения начальником Управления по выбору органов местного самоуправления муниципальных образований области для проведения плановой проверки являются:
1) наступление сроков проведения плановой проверки;
2) принятие нормативного правового акта области о наделении органа местного самоуправления муниципального района, на территории которого расположены места захоронения биологических отходов в скотомогильниках, отдельными государственными полномочиями Вологодской области;
3) принятие на федеральном и областном уровнях нормативных правовых актов по обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных.
3.2.1.3. Направление на согласование проекта ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры
Начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со дня поступления к ним проекта ежегодного плана рассматривают его и направляют не позднее 30 августа года, предшествующего году проведения проверок, на согласование в органы прокуратуры.
По результатам согласованного прокуратурой проекта ежегодного плана начальник Управления либо лицо, его замещающее, подписывают приказ об утверждении ежегодного плана и передают указанные документы должностному лицу, ответственному за делопроизводство.
Должностное лицо, ответственное за составление проекта ежегодного плана, не позднее 1 ноября года, предшествующего году проведения проверок, размещает утвержденный ежегодный план в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном интернет-сайте Правительства области в разделе "Исполнительная власть" на странице Управления.
Результатом выполнения административной процедуры по составлению ежегодного плана проведения плановых проверок является его размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном интернет-сайте Правительства области в разделе "Исполнительная власть" на странице Управления.
3.2.1.4. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не позднее чем за 10 рабочих дней до проведения плановой проверки готовит в двух экземплярах проект приказа Управления о начале проведения плановой проверки по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему административному регламенту, и передает его начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на подпись.
3.2.1.5. Начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение двух рабочих дней со дня поступления к ним проекта приказа о начале проведения плановой проверки подписывают его и передают должностному лицу, ответственному за проведение проверки.
3.2.1.6. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, уведомляет объект проверки не позднее трех рабочих дней до начала проведения плановой проверки посредством направления копии решения о начале проведения плановой проверки, заверенной печатью, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
3.2.1.7. Результатом выполнения данной административной процедуры является издание приказа о проведении плановой проверки и направление копии приказа о проведении проверки объекту проверки.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация подразделов дана в соответствии с официальным источником публикации.
3.3.2. Организация внеплановой проверки

3.3.2.1. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры по организации внеплановой проверки, является:
1) истечение срока исполнения органом местного самоуправления ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения;
2) поступление в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, вреда животным и окружающей среде;
3) приказ начальника Управления либо лица, его замещающего, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
3.3.2.2. Внеплановая проверка проводится в форме выездной или документарной проверки.
Внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления проводятся на основании приказа начальника Управления либо лица, его замещающего, по согласованию с органами прокуратуры.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеются в виду подпункты 1 и 3 пункта 3.3.2.1, а пункт 3.2.2.1 в данном документе отсутствует.
3.3.2.3. Организация внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 1 и подпункте 3 пункта 3.2.2.1 настоящего административного регламента:
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения внеплановой проверки готовит в двух экземплярах проект приказа Управления о начале проведения внеплановой проверки по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему административному регламенту, и передает указанные документы начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на подпись;
начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение двух рабочих дней со дня поступления к ним указанных документов подписывают их и передают должностному лицу, ответственному за проведение проверки;
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, уведомляет о проведении внеплановой выездной проверки проверяемое лицо не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.

КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду подпункт 2 пункта 3.3.2.1, а пункт 3.2.2.1 в данном документе отсутствует.
3.3.2.4. Организация внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.2.2.1 настоящего административного регламента:
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение одного рабочего дня со дня поступления в Управление обращения заявителя о фактах, указанных в подпункте 2 пункта 3.3.2.1 настоящего административного регламента, готовит в двух экземплярах проект приказа Управления о начале проведения внеплановой выездной проверки по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему административному регламенту, и передает его начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на подпись;
начальник Управления либо лицо его замещающее в течение одного рабочего дня со дня поступления к нему указанного документа подписывает его и передает должностному лицу, ответственному за проведение проверки;
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в день подписания приказа Управления о начале проведения внеплановой выездной проверки готовит заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки (далее - заявление) с органом прокуратуры по форме, указанной в приложении N 4 к настоящему административному регламенту, и передает его начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на подпись;
начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со дня поступления к ним заявления подписывают его и передают должностному лицу, ответственному за проведение проверки;
должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в день подписания начальником Управления либо лицом, его замещающим, заявления направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры заявление, копию приказа Управления о проведении внеплановой выездной проверки, заверенной печатью, и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
3.3.2.5. Должностное лицо, ответственное за делопроизводство, не позднее двух рабочих дней со дня согласования органами прокуратуры приказа о проведении внеплановой проверки направляет приказ в адрес объекта проверки посредством факсимильной связи и заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае отказа в согласовании органами прокуратуры приказа Управления о проведении внеплановой проверки начальник Управления либо лицо, его замещающее, направляют данный отказ должностному лицу, ответственному за проведение проверки, для подготовки в адрес заявителя информации об отсутствии оснований для проведения внеплановой проверки. Начальник Управления либо лицо, его замещающее, принимают решение об отмене приказа по проведению внеплановой проверки в срок не более двух дней с момента получения отказа в согласовании такого приказа органами прокуратуры.
3.3.2.6. Результатами выполнения административной процедуры по организации проведения внеплановой проверки являются издание приказа Управления о проведении внеплановой проверки и уведомление о проведении проверки.

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация разделов дана в соответствии с официальным источником публикации.
3.4. Проведение проверки и оформление результатов проверки

3.4.1. Проведение документарной
проверки и оформление ее результатов

3.4.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала проведения документарной проверки, являются основания, предусмотренные подпунктом 3.2.1.1 и подпунктом 3.3.2.2 настоящего регламента.
3.4.1.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах объекта проверки, об исполнении отдельных государственных полномочий, исполнении предписаний (требований) об устранении нарушений.
3.4.1.3. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения Управления. Срок проведения проверки - не более 20 рабочих дней с начала ее проведения.
3.4.1.4. Основанием для проведения документарной проверки и оформления ее результатов является приказ Управления о начале проведения документарной (плановой или внеплановой) проверки.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
3.4.1.5. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, рассматривает документы объекта проверки, имеющиеся в распоряжении Управления, акты предыдущих проверок и иные документы о результатах, осуществленных в отношении проверяемого лица контроля.
3.4.1.6. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в приказе Управления, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить выполнение объектом отдельных государственных полномочий, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит в адрес объекта проверки мотивированный запрос о представлении необходимых для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документов и передает указанный запрос начальнику Управления либо лицу, его замещающему, на подпись.
Начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со дня поступления к ним проекта запроса подписывают его и передают должностному лицу, ответственному за проведение проверки, для направления объекту проверки.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение одного рабочего дня направляет указанный запрос в адрес объекта проверки.
3.4.1.7. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Управления документах и (или) полученным в ходе осуществления мероприятия по контролю, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение одного рабочего дня готовит информацию об этом и передает на подпись начальнику Управления либо лицу, его замещающему.
Начальник Управления либо лицо, его замещающее, в течение одного рабочего дня со дня поступления к ним информации рассматривают ее, подписывают и передают должностному лицу, ответственному за проведение проверки, для направления ее проверяемому лицу в течение одного рабочего дня.
3.4.1.8. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в Управление представленных проверяемым лицом пояснений и документов, подтверждающих достоверность ранее представленных документов, рассматривает их.
3.4.1.9. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, после рассмотрения документов при установлении признаков нарушения обязательных требований готовит служебную записку об изменении формы проверки и решение о проведении выездной проверки.
Результатом исполнения административного действия по проведению документарной проверки является выявление факта нарушений или отсутствия факта нарушений.
3.4.1.10. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия по оформлению результатов проверки, является окончание проверки.
3.4.1.11. По результатам документарной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки составляет акт проведения проверки (приложение N 5 к настоящему административному регламенту) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю объекта проверки под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя или иного уполномоченного представителя объекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется должностным лицом, ответственным за проведение проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.4.1.12. Информация о результатах проверки размещается на официальном сайте Управления в течение 30 дней после окончания проверки.
Результатами административной процедуры являются проведение проверки и оформление ее результатов актом проверки.

3.4.2. Проведение выездной проверки
и оформление ее результатов

3.4.2.1. Юридическим фактом, служащим основанием для начала проведения выездной проверки, являются основания, предусмотренные подпунктом 3.2.1.1 и подпунктом 3.3.2.2 настоящего регламента.
3.4.2.2. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения объекта проверки. Срок проведения проверки не более 20 рабочих дней с начала ее проведения.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах объекта проверки сведения об исполнении отдельных государственных полномочий по содержанию сооружений (скотомогильников), в том числе об их ветеринарно-санитарном состоянии.
3.4.2.3. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах проверяемого объекта об исполнении отдельных государственных полномочий;
2) оценить соответствие деятельности объекта проверки по исполнению отдельных государственных полномочий без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.4.2.4. Основанием для проведения выездной проверки и оформления ее результатов является получение должностным лицом, ответственным за проведение проверки, приказа Управления о проведении плановой выездной проверки, а в случае проведения внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 3.3.2.1 настоящего административного регламента, - решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
3.4.2.5. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, выезжает на место нахождения объекта проверки, предъявляет служебное удостоверение, знакомит с заверенной надлежащим образом копией приказа Управления о проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со сроками и с условиями ее проведения.
3.4.2.6. Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, при проведении выездной проверки:
- знакомится с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;
- проводит обследование сооружений (скотомогильников), переданных объекту проверки для осуществления отдельных государственных полномочий.
При проведении выездной проверки должностное лицо, ответственное за проведение проверки, осуществляет следующие действия:
1) рассматривает представленные документы, связанные с выполнением отдельных государственных полномочий;
2) устанавливает соблюдение требований, предусмотренных законом области о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
3) устанавливает соответствие ветеринарно-санитарного состояния сооружений (скотомогильников), переданных на содержание объекту проверки, требованиям ветеринарного законодательства.
3.4.2.7. По результатам выездной проверки непосредственно после ее завершения должностное лицо, ответственное за проведение проверки, составляет акт проведения проверки (приложение N 5 к настоящему административному регламенту) в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному уполномоченному представителю проверяемого лица под роспись об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного уполномоченного представителя проверяемого лица, а также в случае его отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется должностным лицом, ответственным за проведение проверки, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в случае проведения внеплановой выездной проверки, для проведения которой требовалось согласование с органом прокуратуры, направляет в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки копию акта проверки в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки.
В случае если основанием для проведения выездной проверки послужило обращение заявителя, указанное в подпункте 2 пункта 3.3.2.1 настоящего административного регламента, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, в течение пяти рабочих дней со дня проведения выездной проверки готовит и направляет ответ заявителю, основанный на фактах, изложенных в акте проверки.
3.4.2.8. Информация о результатах проверки размещается на официальном сайте Управления в течение 30 дней после окончания проверки.
Результатами административной процедуры являются проведение проверки и оформление ее результатов актом проверки.

3.5. Принятие мер по результатам проверки

3.5.1. Выдача предписания (требования) об устранении выявленных нарушений
3.5.1.1. Юридическим фактом, служащим основанием для выдачи предписания (требования) об устранении выявленных нарушений, являются выявленные в ходе проведения и зафиксированные в акте проверки нарушения требований, предусмотренных законодательством.
3.5.1.2. При выявлении в ходе проведения проверки нарушений требований, предусмотренных законодательством, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, непосредственно после завершения проверки оформляет предписание (требование) в двух экземплярах (приложение N 6 к настоящему административному регламенту).
Срок оформления предписания (требования) не должен превышать 3 рабочих дня со дня принятия решения о выдаче предписания.
3.5.1.3. Один экземпляр предписания (требования) вручается руководителю или его уполномоченному представителю объекта проверки под расписку об ознакомлении.
В случае отсутствия руководителя или его уполномоченного представителя предписание (требование) направляется объекту проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр предписания (требования) приобщается к материалам проверки, хранящимся в Управлении.
3.5.1.4. В случае выявления в ходе проверки нарушений требований законодательства, не относящихся к компетенции Управления, должностное лицо, ответственное за проведение проверки, готовит служебную записку руководителю Управления для принятия соответствующего решения о направлении информации в иные контролирующие органы или органы прокуратуры.
3.5.1.5. Результатом административного действия является выдача объекту проверки предписания (требования) с указанием сроков устранения нарушений, выявленных в результате проведения проверки.

3.6. Контроль за исполнением
выданных предписаний (требований)

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по контролю за исполнением объектом проверки выданных предписаний (требований) является наступление срока представления в Управление информации об устранении нарушений.
3.6.2. Контроль за исполнением выданных предписаний (требований) проводится должностным лицом Управления, ответственным за проведение проверки, в форме проверки представленных документов по вопросам, указанным в предписании (требовании), либо проведения внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания.
3.6.3. При установлении факта устранения нарушений по результатам анализа информации, поступившей от объекта проверки, вопросы, поставленные в ранее выданном предписании, снимаются с контроля.
3.6.4. При установлении факта нарушения выполнения предписания (требования) должностное лицо, ответственное за проведение проверки, обеспечивает составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 8 статьи 19.5 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее - КоАП РФ).
3.6.5. Протокол об административном правонарушении составляется должностным лицом, ответственным за проведение проверки, немедленно после выявления административного правонарушения. Составление протокола об административном правонарушении осуществляется в порядке, установленном главой 28 КоАП РФ.
3.6.6. При составлении протокола об административном правонарушении субъекту проверки или его законному представителю, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъясняются его права и обязанности, о чем делается запись в протоколе.
3.6.7. Субъекту проверки или законному его представителю, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об административном правонарушении. Указанные лица вправе представить объяснения и замечания по его содержанию, которые указываются в протоколе либо прилагаются к протоколу.
Протокол об административном правонарушении подписывается должностным лицом, его составившим, должностным лицом субъекта проверки или его законным представителем, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания протокола должностным лицом, ответственным за проведение проверки, делается соответствующая запись.
3.6.8. Субъекту проверки или законному его представителю, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, должностным лицом, ответственным за проведение проверки, вручается под роспись копия протокола об административном правонарушении.
3.6.9. В случае неявки субъекта проверки или его законного представителя, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, если он извещен в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в его отсутствие. Экземпляр протокола об административном правонарушении направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.6.10. Рассматривать дела об административных правонарушениях вправе Главный государственный ветеринарный инспектор области, его заместитель в соответствии со статьей 23.14 КоАП РФ.

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
3.6.11. Рассмотрение дела об административном правонарушении и принятие постановления по делу об административном правонарушении осуществляются в пятнадцатидневный срок со дня получения должностным лицом, ответственным за рассмотрение дела, в соответствии с главой 29 КоАП РФ.
3.6.12. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение дела об административном правонарушении, выносит постановление по делу об административном правонарушении и передает специалисту Управления, ответственному за делопроизводство, для направления (вручения) субъекту правонарушения в течение трех дней со дня вынесения постановления.
3.6.13. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в дополнительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть продлен, но не более чем на один месяц.
3.6.14. В случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 КоАП РФ должностным лицом, ответственным за рассмотрение дела выносится постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
3.6.15. Постановление по делу об административном правонарушении составляется в одном экземпляре и подписывается должностным лицом, вынесшим постановление.
3.6.16. Результатом выполнения административной процедуры по контролю за исполнением предписаний является снятие поставленных в предписании вопросов с контроля либо вынесение одного из постановлений:
о назначении административного наказания;
о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

IV. Порядок и формы контроля
за исполнением государственной функции

4.1. Текущий контроль за исполнением должностными лицами Управления положений настоящего административного регламента и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению государственной функции, осуществляется заместителем начальника Управления.
4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной функции проводится в форме плановых (осуществляются на основании годовых планов работы Управления не реже одного раза в год) и внеплановых проверок.
Основанием для проведения проверки является приказ Управления.
Должностные лица Управления, ответственные за проведение проверок по контролю за исполнением государственной функции, устанавливаются приказом Управления.
На основании приказа Управления должностное лицо, ответственное за проведение проверок по контролю за исполнением государственной функции, проверяет материалы проверок на соответствие:
1) плану проведения проверок;
2) предмету проведения проверок;
3) требованиям законодательства о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;
4) требованиям, указанным в предписаниях;

КонсультантПлюс: примечание.
Текст дан в соответствии с официальным источником публикации.
5) исполнения должностным лицом Управления, ответственным за проведение проверки, требований настоящего административного регламента.
Результаты проверки оформляются должностным лицом Управления, ответственным за проведение проверок по контролю за исполнением государственной функции, в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка о результатах контроля представляется начальнику Управления либо лицу, его замещающему, не позднее 10 дней со дня окончания проверки.
4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав, свобод и законных интересов заявителя осуществляется привлечение должностных лиц, допустивших нарушения в ходе исполнения государственной функции, к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.4. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей по исполнению государственной функции возлагается на государственных гражданских служащих Управления в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления, а также должностных
лиц, государственных гражданских служащих Управления

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля за выполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в части содержания скотомогильников.
Положения настоящего административного регламента, устанавливающие досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) и решений Управления, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Управления, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть действия (бездействия) и решения, принятые (осуществленные) в ходе исполнения государственной функции.
Регистрация обращения осуществляется в течение трех дней с момента поступления в Управление.
5.3. Исчерпывающий перечень оснований для оставления обращения без рассмотрения:
в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, - ответ на обращение не дается;
в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом в срок не позднее 7 дней с момента регистрации обращения;
обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
текст письменного обращения не поддается прочтению, - ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу Управления, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями в адрес Управления или одному и тому же должностному лицу Управления, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, начальник Управления вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель уведомляется в срок не позднее 7 дней с момента регистрации обращения заявителя;
в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений в срок не позднее 7 дней с момента регистрации обращения.
Обращения заинтересованных лиц, содержащие обжалование решений, действий (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является обращение заявителя.
Заявитель в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Заявитель, направивший в Управление или должностному лицу Управления обращение в форме электронного документа, в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.5. При рассмотрении обращения заявитель имеет право:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, уведомление о переадресации письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с предложением, заявлением или жалобой, а также устным обращением на принятое решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) обращаться с предложением, заявлением или жалобой, а также устным обращением о прекращении рассмотрения обращения.
5.6. Обращение на действия (бездействие), решения Управления и его должностных лиц, государственных гражданских служащих может быть подано Губернатору области, в Правительство области.
5.7. Обращение на действия (бездействие) должностных лиц Управления может быть подано начальнику Управления и подлежит рассмотрению в соответствии с постановлением Правительства Вологодской области от 24.12.2012 N 1539 (ред. от 25.02.2013) "О досудебном (внесудебном) обжаловании заявителем решений и действий (бездействия) органов исполнительной государственной власти области, предоставляющих государственные услуги, руководителей, иных должностных лиц и государственных гражданских служащих при предоставлении государственных услуг".
5.8. Обращение должно быть рассмотрено по существу не позднее 30 календарных дней со дня его регистрации.
Срок рассмотрения обращения может быть продлен начальником Управления либо лицом, его замещающим, не более чем на 30 дней в случае болезни, нахождения в командировке, отпуске должностного лица, в отношении которого обжалуются его действия (бездействие) при исполнении государственной функции по осуществлению государственного контроля за выполнением органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, с уведомлением заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы в течение 7 дней с момента выявления обстоятельств, препятствующих ее рассмотрению.
5.9. По результатам рассмотрения обращения принимается одно из следующих решений:
а) об оставлении обращения без рассмотрения по существу - при наличии оснований, предусмотренных п. 5.3 административного регламента;
б) о продлении срока рассмотрения обращения - при наличии оснований, предусмотренных п. 5.8 административного регламента;
в) о прекращении рассмотрения обращения заявителя (в случае, если заявитель обратился с предложением или заявлением о прекращении рассмотрения его обращения);
г) по результатам рассмотрения обращения по существу:
рекомендовать признать действия (бездействие), решения органа исполнительной государственной власти области и (или) его руководителя не соответствующими требованиям действующего законодательства, повлекшими нарушение прав, свобод и законных интересов заявителя и обязать руководителя соответствующего органа исполнительной государственной власти области совершить определенные действия, принять решения или иным образом устранить допущенные нарушения прав, свобод и законных интересов заявителя в установленный срок;
рекомендовать признать действия (бездействие), решения органа исполнительной государственной власти области и (или) его руководителя соответствующими требованиям законодательства.
Действия по реализации решения об удовлетворении обращения на действия должностных лиц должны быть совершены в течение семи рабочих дней со дня принятия такого решения. Ответ заявителю направляется не позднее срока, указанного в пункте 5.8 административного регламента.
Решение об оставлении, продлении, прекращении рассмотрения обращения может быть принято в течение семи рабочих дней со дня его поступления в Управление. В день принятия такого решения должностное лицо Управления обязано сообщить в письменной форме заявителю о принятом решении с указанием причин оставления, продления, прекращения рассмотрения обращения.
5.10. Заявитель вправе оспорить действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе осуществления государственной функции, в суде общей юрисдикции по месту жительства или по месту нахождения Управления, в Арбитражном суде Вологодской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.





Приложение N 1
к Административному регламенту
исполнения государственной функции
по осуществлению государственного контроля
за выполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

┌──────────────────────┐ ┌───────────┐  ┌────────────────────┐
│Согласование приказа о│ │Организация│  │Согласование проекта│
│проведении внеплановой│<┤проверки   ├─>│ежегодного плана с  │
│проверки с органами   │ └───────────┘  │органами прокуратуры│
│прокуратуры           │                │                    │
└──────────┬───────────┘                └─────────┬──────────┘
          \/                                     \/
┌───────────────────────┐┌───────────────────────────────────┐
│Организация внеплановой││Организация плановой проверки не   │
│проверки не менее чем  ││позднее 1 ноября года,             │
│за 3 дня (п. 3.3.2)    ││предшествующего проверке (п. 3.3.1)│
└──────────┬────────────┘└───────────────────────────┬───────┘
           │    ┌────────────────────────────────┐   │
           └───>│Проведение проверки и оформление│<──┘
                │ее результатов (п. 3.4)         │
                └──────┬─────────────────┬───────┘
                      \/                \/
┌──────────────────────────────┐┌─────────────────────────────────┐
│Проведение выездной проверки  ││Проведение документарной проверки│
│не более 20 дней с начала     ││не более 20 дней с начала        │
│проведения проверки (п. 3.4.2)││проведения проверки (п. 3.4.1.5) │
└──────────────────────┬───────┘└────────┬────────────────────────┘
                      \/                \/
              ┌────────────────────────────────────┐
              │Принятие мер по результатам проверки│
              │после ее окончания (п. 3.5)         │
              └┬────────────────┬──────────────┬───┘
               │               \/             \/
               │ ┌───────────────────────┐┌─────────────────────────────┐
               │ │Направление материалов ││Составление предписания      │
               │ │в контролирующие органы││(требования) об устранении   │
               │ │или органы прокуратуры ││нарушений и выдача его       │
               │ │(п. 3.5.1.4)           ││объекту проверки (п. 3.5.1.2)│
               │ └───────────────────────┘└───────────┬─────────────────┘
              \/                                     \/
┌────────────────────┐       ┌───────────────────────────────────┐
│Размещение на сайте │       │Контроль за исполнением выданных   │
│Управления          │       │предписаний (требований) (п. 3.6.1)│
│информации о        │       └────┬────────────────────────┬─────┘
│результатах проверки│           \/                       \/
│проверки            │┌───────────────────────┐┌────────────────────────┐
│(п. 3.4.1.12,       ││Снятие с контроля      ││Принятие мер по факту   │
│3.4.2.8, 3.6.1)     ││предписания            ││неисполнения предписания│
└────────────────────┘│(требования) (п. 3.6.3)││(требования) (п. 3.6.4) │
                      └───────────────────────┘└────────────────────────┘
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исполнения государственной функции
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за выполнением органами местного
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ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАН
проведения проверок за соблюдением
органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий на ____ год
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Наименование органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Адрес места нахождения органа местного самоуправления, должностного лица местного самоуправления
Цель проведения проверки
Основания проведения проверки
Дата начала проведения проверки
Срок проведения (календарных дней)
Наименование органа контроля (надзора), с которым проверка проводится совместно
1
2
3
4
5
6
7
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Приложение N 3
к Административному регламенту
исполнения государственной функции
по осуществлению государственного контроля
за выполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, защите населения
от болезней, общих для человека и животных

                 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                                  ПРИКАЗ
              о проведении ________________________ проверки
                           (плановой/внеплановой,
                           документарной/выездной)
                      органа местного самоуправления
                    от "__"____________ 20__ г. N ____


1. Провести проверку в отношении:
2. Место нахождения:
3. Назначить лиц, уполномоченных на проведение проверки:
4. Установить, что:
- настоящая проверка проводится в соответствии с планом проведения проверок
Управления  ветеринарии с госветинспекцией области на 20__ год, размещенным
на       сайтах:       http://www.wmpp.ru,      http://plan.genproc.gov.ru,
http://oblvet.ru;
- задачами настоящей проверки являются: ___________________________________
___________________________________________________________________________
5. Предметом настоящей проверки является: _________________________________
6. Срок проведения проверки:
К проведению проверки приступить с "__"______________ 20__ г.

Проверку окончить не позднее       "__"______________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения проверки: ________________________________
___________________________________________________________________________
8.   В  процессе  проверки  провести  следующие  мероприятия  по  контролю,
необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____________
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятия по контролю
(при их наличии), необходимых для проведения проверки:
___________________________________________________________________________
           (с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
10.   Перечень   документов,   представление   которых   органом   местного
самоуправления необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

Начальник Управления     _____________________________    _________________
                         (подпись, заверенная печатью)      (расшифровка)
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного
лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения (приказа),
контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С приказом ознакомлен, экземпляр получил:
____________________________________________________ ______________ 20__ г.
     (Ф.И.О. представителя ОМС, личная подпись)

    М.П.
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к Административному регламенту
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                               В __________________________________________
                                     (наименование органа прокуратуры)
                               от Управления ветеринарии с государственной
                               ветеринарной инспекцией Вологодской области,
                               160035, г. Вологда, ул. Предтеченская, 19

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
                  о согласовании Управлением ветеринарии
                 с государственной ветеринарной инспекцией
                 Вологодской области с органом прокуратуры
                 проведения внеплановой выездной проверки
                      органа местного самоуправления

1.  В  соответствии  с  п. 2.6 ст. 77 Федерального закона от 6 октября 2003
года  N  131-ФЗ  "Об  общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации"  просим  согласия на проведение внеплановой выездной
проверки в отношении
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
  (наименование, адрес (место нахождения) органа местного самоуправления)

2. Основание проведения проверки: _________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Дата начала проведения проверки: "__"__________ 20__ года.

Приложения:
___________________________________________________________________________
(копия приказа Управления ветеринарии с госветинспекцией области о
проведении внеплановой выездной проверки. Документы, содержащие сведения,
послужившие основанием для проведения внеплановой проверки)
______________________ ___________ ______________________________________
  (должностное лицо)    (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

              М.П.

Дата и время составления документа
___________________________________________________________________________





Приложение N 5
к Административному регламенту
исполнения государственной функции
по осуществлению государственного контроля
за выполнением органами местного
самоуправления отдельных государственных
полномочий по предупреждению и ликвидации
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                 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________________                        ________________ 20__ г.
                                                   (дата составления акта)
___________________________                        ________________________
 (место составления акта)                          (время составления акта)

                               АКТ
                проверки органом государственного контроля
                 (надзора) органа местного самоуправления
                                  N ____

По адресу/адресам: ________________________________________________________
                                 (место проведения проверки)
На основании: _____________________________________________________________
                   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена ______________________________________ проверка в отношении:
               (плановая/внеплановая,
               документарная/выездная)
___________________________________________________________________________
               (наименование органа местного самоуправления)
Общая продолжительность проверки: _________________________________________
                                            (рабочих дней/часов)
С  копией  приказа  о  проведении  проверки ознакомлен(ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)
___________________________________________________________________________
                 (фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата  и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:
___________________________________________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: ____________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество, должность
                               должностного лица (лиц), проводившего(их)
                               проверку)
В ходе проведения проверки установлено:
___________________________________________________________________________
выявлены  нарушения  обязательных  требований или требований, установленных
нормативными  правовыми актами области (с указанием положений (нормативных)
правовых актов):
___________________________________________________________________________
       (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены  факты  невыполнения  предписаний органа государственного контроля
(надзора)
___________________________________________________________________________
               (с указанием реквизитов выданных предписаний)
нарушений не выявлено _____________________________________________________

Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:  С актом проверки ознакомлен(а), копию
________________________________    акта со всеми приложениями получил(а):
                                    _______________________________________
                                    _______________________________________
                                    (фамилия, инициалы, должность, подпись)

                                                     ______________ 20__ г.

Пометка об отказе в ознакомлении с актом проверки: ________________________
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                 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
                ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

                      ПРЕДПИСАНИЕ (ТРЕБОВАНИЕ) N ____
                          об устранении нарушений
                        требований законодательства

_________________ 20__ г.                         _________________________
                                                     (место составления)

    В  ходе  проведения  плановой/внеплановой  проверки  в  соответствии  с
приказом о проведении государственного контроля (надзора) от "__"__________
20__ года N __ по выполнению отдельных государственных полномочий _________
___________________________________________________________________________
       (наименование органа местного самоуправления, почтовый адрес)
должностным лицом _________________________________________________________
                  (должность, Ф.И.О. лица органа государственного контроля
                  (надзора)
согласно акту проверки от "__"_________ 20__ г. N __ установлены нарушения:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                      (указать выявленные нарушения)

На основании вышеизложенного ПРЕДПИСЫВАЮ (ТРЕБУЮ):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование органа местного самоуправления, должностного лица)
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Срок исполнения предписания
Содержание пунктов предписания
Основание (пункт, статья, НПА, положения которого нарушены)
1
2
3

В срок до "__"________________ 20__ г. предоставить информацию о выполнении
предписания   (требования)  в  Управление  ветеринарии  с  госветинспекцией
области по адресу: г. Вологда, ул. Предтеченская, 19, каб. 429
Неисполнение  данного  предписания предусматривает ответственность согласно
действующему законодательству.
Должностное лицо, выдавшее предписание (требование)
_________________________      _________________            _______________
       (должность)                 (подпись)                 (расшифровка)

С предписанием (требованием)
ознакомлен и копию получил   ______________________________________________
                             (должность, фамилия, инициалы, подпись лица,
                             получившего предписание)

Копия предписания (требования) направлена _________________________________
                                          (наименование органа местного
                                          самоуправления, должностного
                                          лица)
по адресу: ________________________________________________________________

заказным письмом с уведомлением от "__"_____________ 20__ г. исх. N




