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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 1 апреля 2016 г. N 42

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕГЛАМЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Приказываю:
1. Внести в 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, утвержденный приказом Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области от 11 января 2016 г. N 1 "Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции", следующие изменения:
1.1. в разделе I "Общие положения":
в пункте 1.4:
абзац седьмой исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
"постановлением Правительства Вологодской области от 27 августа 2012 года N 1028 "Об организации и осуществлении регионального государственного ветеринарного надзора" (с последующими изменениями);";
1.2. в разделе II "Требования к порядку исполнения государственной функции по осуществлению государственного контроля":
в пункте 2.1:
в подпункте 2.1.4 слова "Специалисты Управления, ответственные за информирование, определяются приказом начальника Управления, который размещается на официальном интернет-сайте Управления и на информационном стенде в Управлении" исключить;
абзац второй подпункта 2.1.6 после слов "начальником Управления" дополнить словами "либо лицом, его замещающим.";
в абзаце втором пункта 2.3 цифры и слово "20 дней" заменить цифрами и словами "20 рабочих дней";
1.3. в разделе III "Административные процедуры":
в подразделе 3.2 "Организация проверки":
в пункте 3.2.1:
в абзацах четвертом, пятом подпункта 3.2.1.3 слова "интернет-сайте Правительства области в разделе "Исполнительная власть" на странице Управления" заменить словами "сайте Управления";
в пункте 3.3.2:
в абзаце первом подпункта 3.3.2.3 слова и цифру "и подпункте 3" исключить;
в абзаце втором подпункта 3.3.2.3 слова и цифру "не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения внеплановой проверки" заменить словами "не ранее наступления сроков исполнения пунктов предписания";
дополнить подпунктом 3.3.2.5 следующего содержания:
"3.3.2.5. Организация внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 3 пункта 3.2.2.1 настоящего административного регламента:
должностное лицо, ответственное за подготовку приказа о проведении проверки на основании поручений 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, в срок не более пяти рабочих дней по форме, указанной в приложении N 3 к настоящему административному регламенту, готовит в двух экземплярах проект приказа Управления о проведении внеплановой проверки 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, уведомляет о проведении внеплановой выездной проверки проверяемое лицо не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.";
пункты 3.3.2.5 - 3.3.2.6 считать соответственно пунктами 3.3.2.6 - 3.3.2.7;
подпункт 3.6.11 пункта 3.6 изложить в новой редакции:
"3.6.11. Дело об административном правонарушении рассматривается уполномоченными должностными лицами Управления в пятнадцатидневный срок со дня получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела.
Порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях установлен главой 29 КоАП РФ.";
1.4. раздел V "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Управления, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Управления" изложить в новой редакции:
"V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) должностных лиц Управления,
исполняющих государственную функцию

5.1. Органы местного самоуправления и должностные лица органов местного самоуправления, в отношении которых проводились мероприятия по надзору, а также иные заинтересованные лица, полагающие свои права и законные интересы нарушенными, имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) должностными лицами Управления.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами Управления при исполнении государственной функции при осуществлении 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, в части надлежащего содержания скотомогильников.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя.
Заявители вправе обратиться с жалобой:
- на действия (бездействие) должностных лиц Управления;
- на порядок проведения мероприятия по надзору;
- на выводы, сделанные по результатам мероприятия по надзору.
Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.4. Жалоба на действия (бездействие), решения Управления, начальника Управления может быть подана Губернатору области, в Правительство области, на действия (бездействие), решения должностных лиц Управления - начальнику Управления.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального портала Правительства области, официального сайта Управления, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, в который направляется жалоба, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, решения, действия (бездействие) которого обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) Управления, должностных лиц;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением, действием (бездействием) Управления, должностного лица.
5.6. Жалоба должна быть рассмотрена по существу не позднее 20 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.7. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 рабочих дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица, наименование юридического лица, направившего жалобу, и почтовый/электронный адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (в случае, если заявитель - физическое лицо) или наименование юридического лица и почтовый адрес поддаются прочтению.
В случае получения письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, она остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если рассмотрение поставленного в жалобе вопроса связано с разглашением сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы, принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться с жалобой в Управление.
5.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы заявителя, в том числе в форме отмены принятого решения;
- об отказе в удовлетворении жалобы заявителя;
- о частичном удовлетворении жалобы заявителя.
Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из указанных решений, заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.".
2. Обеспечить размещение настоящего приказа в Государственной информационной системе "Официальный интернет-портал правовой информации Вологодской области".
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Начальник Управления
А.Ф.МОЙСОВ




