Пояснительная записка
к проекту приказа Службы Республики Коми по ветеринарному надзору «О
внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору от 27 июня 2012 г. № 01-01/375 «Об утверждении административного
регламента осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Республики Коми в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Необходимость принятия проекта приказа Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору «О внесении изменений в приказ Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору от 27 июня 2012 г. № 01-01/375 «Об
утверждении административного регламента осуществления регионального
государственного ветеринарного надзора на территории Республики Коми в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее
соответственно – проект приказа, Административный регламент) обусловлена
следующим.
1. Согласно пункту 5 статьи 21 Федерального закона от 26 декабря 2008
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ)
руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный
представитель при проведении проверки имеют право привлекать
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей
в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.
Проектом приказа предлагается пункт 1.11 Административного
регламента привести в соответствие с пунктом 5 статьи 21 Федерального
закона № 294-ФЗ.
2.
Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 10 Федерального закона №
294-ФЗ
основанием для проведения внеплановой проверки является
поступление в органы государственного контроля (надзора), органы
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права
которых нарушены).
Проектом приказа предлагается подпункт 2 подпункта 3.4.1.1 подпункта
3.4.1 пункта 3.4 Административного регламента привести в соответствие с
подпунктом «в» подпункта 2 пункта 2 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ.
3. Согласно подпунктам 8, 14 – 17 пункта 12 Порядка осуществления
регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Республики Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 12 ноября 2013 г. № 430 (далее – Порядок № 430) должностные лица
Службы при проведении проверки обязаны:
1) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности для объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованного ограничения прав и законных интересов органов
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) в случае выявления при проведении проверки нарушений органом
государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных
требований выдать предписание органу государственной власти, органу
местного
самоуправления,
юридическому
лицу,
индивидуальному
предпринимателю и гражданину об устранении выявленных нарушений с
указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по
предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий,
предусмотренных федеральными законами;
3) в случае выявления при проведении проверки нарушений органом
государственной власти, органом местного самоуправления, юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем и гражданином обязательных
требований принять меры по контролю за устранением выявленных
нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
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народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к
ответственности;
4) в случае если при проведении проверки установлено, что
деятельность
органа
государственной
власти,
органа
местного
самоуправления, юридического лица, его филиала, представительства,
структурного
подразделения,
индивидуального
предпринимателя
и
гражданина, эксплуатация им зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые им товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги)
представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, угрозу возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
незамедлительно (не позднее одного рабочего дня со дня установления
указанных обстоятельств) принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, индивидуального предпринимателя и гражданина;
5) довести до сведения органов государственной власти, органов
местного
самоуправления,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан любым доступным способом информацию о
наличии угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и способах его предотвращения не
позднее одного рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств.
Проектом приказа предлагается подпункты 8, 14 – 17 пункта 1.10
Административного регламента привести в соответствие с подпунктами 8, 14
– 17 пункта 12 Порядка № 430.
4. Согласно подпункту 3 пункта 6 Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций
органами исполнительной власти Республики Коми, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532
(далее – Порядок), административный регламент должен содержать перечень
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной
функции, с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования.
Проектом приказа предлагается пункт 1.4 Административного
регламента привести в соответствие с подпунктом 3 пункта 6 Порядка № .
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5. Согласно подпункту 1 пункта 13 Порядка описание каждой
административной процедуры должно содержать основания для начала
административной процедуры.
Проектом приказа предлагается подпункт 3.2.1.1 подпункта 3.2.1 пункта
3.2 Административного регламента привести в соответствие с подпунктом 1
пункта 13 Порядка.
6. В связи с тем, что законодательством не предусмотрена форма
подачи жалобы на решения и действия (бездействие) органа исполнительной
власти Республики Коми, а также его должностных лиц в досудебном порядке,
в целях обеспечения возможности подачи жалобы на решение и (или)
действие (бездействие) органа исполнительной власти Республики Коми и
(или) его должностных лиц, государственных гражданских служащих
Республики Коми в свободной форме, проектом приказа предлагается
исключить из Административного регламента указанную форму жалобы.
На основании изложенного настоящим проектом приказа предлагается
внести соответствующие изменения в приказ Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору от 27 июня 2012 г. № 01-01/375 «Об утверждении
административного
регламента
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора на территории Республики Коми в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Руководитель Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору
«__»___________201_ г.

Т.П. Бурнадзе
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