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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 8 августа 2016 г. N 118

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ
С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 АВГУСТА 2012 Г. N 84
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА"

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование электронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного самоуправления", Федеральным законом от 3 ноября 2015 года N 306-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан" приказываю:
1. Внести в Административный регламент исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области от 14 августа 2012 года N 84, следующие изменения:
1.1. В разделе I "Общие положения":
пункт 1.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"- с Федеральной налоговой службой Российской Федерации.";
в пункте 1.5:
подпункт 1.5.2 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

Положения абзаца одиннадцатого подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела I применяются с 1 июля 2017 года (пункт 4 данного документа).
"- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень;

Положения абзаца двенадцатого подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела I применяются с 1 июля 2017 года (пункт 4 данного документа).
- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления информации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) находится в государственных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.";
в абзаце четвертом слова "и требований, установленных муниципальными правовыми актами," исключить;
в подпункте 1.5.3:
абзац четырнадцатый дополнить словами "в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.";
дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия.";
в пункте 1.6:
в подпункте 1.6.1:
абзац пятый дополнить предложением следующего содержания: "Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.";
дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
"- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Управлением в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Управление по собственной инициативе.";
абзац девятый считать абзацем одиннадцатым;
дополнить пунктом 1.9 следующего содержания:
"Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия при организации и проведении проверок запрашивает и получает на безвозмездной основе в сроки и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года N 724-р, а именно:
- краткие сведения и/или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - в Федеральной налоговой службе России;
- краткие сведения и/или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - в Федеральной налоговой службе России;
- сведения о среднесписочной численности работников - в Федеральной налоговой службе России.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено федеральным законом.".
1.2. В разделе II "Требования к порядку исполнения государственной функции":
подпункт 2.1.1 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1.1. Телефоны для справок: (8172) 23-02-06 - приемная, 23-02-07 - факс.
Адрес официального сайта Правительства Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.vologda-oblast.ru.
Адрес электронной почты Управления: PrVet@gov35.ru.
Адрес Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области: http://gosuslugi35.ru.
Адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru.";
пункт 2.3 "Срок исполнения государственной функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора" дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
"В случае необходимости при проведении проверки, указанной в абзаце втором настоящего подраздела, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником (заместителем начальника) Управления на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.".

Пункт 1.3 вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).
1.3. В разделе III "Административные процедуры":
в подразделе 3.5 "Оформление результатов проверки":
пункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
"3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора) акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.";
в пункте 3.5.5 слова ", которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления" заменить словами "и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государственного контроля (надзора), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа", дополнить предложением следующего содержания: "При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Управления.".

Пункт 1.4 вступил в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования (пункт 3 данного документа).
1.4. В разделе V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц Управления, исполняющих государственную функцию":
в пункте 5.6 слова и цифры "20 рабочих дней" заменить словами и цифрами "30 календарных дней";
в пункте 5.7 слова "рабочих дней" заменить словами "календарных дней";
в абзаце пятом пункта 5.8 слова "доводы" дополнить словами "или обстоятельства".
2. Главному специалисту Управления (Рогулина Е.С.) обеспечить размещение настоящего приказа в Государственной информационной системе "Официальный интернет-портал правовой информации Вологодской области".
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением пунктов 1.3 и п. 1.4 приказа, которые вступают в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
4. Положения абзацев одиннадцатого и двенадцатого подпункта 1.5.2 пункта 1.5 раздела I "Общие положения" административного регламента по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора применяются с 1 июля 2017 года.

Начальник Управления
А.Ф.МОЙСОВ




