Пояснительная записка
к проекту приказа «Об утверждении Административного регламента
осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Республики Коми в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Необходимость принятия проекта приказа «Об утверждении
Административного
регламента
осуществления
регионального
государственного ветеринарного надзора на территории Республики Коми в
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее –
проект приказа) обусловлена следующим.
1. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 13 июля
2015 г. № 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» (далее – Федеральный закон № 263-ФЗ) вносятся
изменения в часть 6 статьи 11, части 4 и 5 статьи 16 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) согласно которым:
1) указанные в запросе документы представляются в виде копий,
заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,
руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое
лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных
усиленной квалифицированной электронной подписью, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
2) 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 органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на

осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля 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;
3) в случае, если для составления акта проверки необходимо получить
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний,
специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не
превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по
контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо
направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
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) или
муниципального контроля), способом, обеспечивающим подтверждение
получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или)
иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного
контроля (надзора) или органа муниципального контроля.
Проектом приказа предлагается внести изменения в пункты 2.8, 3.2.6.5,
3.2.6.6, 3.3.4.5 и 3.3.4.6 Административного регламента осуществления
регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Республики Коми в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, утвержденного приказом Службы Республики Коми по
ветеринарному надзору от 27 июня 2012 г. № 01-01/375 (далее –
административный регламент), в соответствии с требованиями Федерального
закона № 263-ФЗ.
2. Согласно статье 8 Федерального закона № 263-ФЗ настоящий
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования. Таким образом, начало действия
данного документа 10 января 2016 года.
Проектом приказа предлагается предусмотреть, что изменения,
предусмотренные пунктами 2, 4, 5, 7 и 8 изменений согласно приложению
проекта приказа, вступают в силу с 10 января 2016 года.
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3. В соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ
по результатам проверки должностными лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими
проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки устанавливается уполномоченным
Правительством
Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительной власти.
Форма акта проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя утверждена приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141.
С учетом изложенного проектом приказа предлагается исключить
приложение № 2 к административному регламенту, внести изменения в
пункты 3.2.6.2 и 3.3.4.2 административного регламента.
4. Также проектом приказа предлагается внести редакционные правки в
том числе издание его Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми в связи с реорганизацией путем присоединения к нему
Службы Республики Коми по ветеринарному надзору.

Руководитель Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору
«__»___________2015 г.

Т.П. Бурнадзе
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