Управление ветеринарии Ставропольского края
ПРИКАЗ
04 февраля 2019 г.

Г- Ставрополь

№9

О внесении изменений в Административный регламент исполнения управле
нием ветеринарии Ставропольского края функции «Региональный государст
венный ветеринарный надзор», утвержденный приказом управления ветери
нарии Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 272
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Внести в Административный регламент исполнения управлением
теринарии Ставропольского края функции «Региональный государственный
ветеринарный надзор», утвержденный приказом управления ветеринарии
Ставропольского края от 17 августа 2012 г. № 272 «Об утверждении Адми
нистративного регламента исполнения управлением ветеринарии Ставро
польского края функции «Региональный государственный ветеринарный
надзор» (с изменениями, внесенными приказами управления ветеринарии
Ставропольского края от 26.05.2014 № 116, от 09.10.2014 № 264, от
25.12.2014 № 390, от 16.09.2015 № 174, от 30.07.2018 № 149) следующие из
менения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение
государственной функции:
- Конституция Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше
ниях (далее - Кодекс);
- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветери
нарии»
- Федеральный закон от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безо
пасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом
регулировании»;
- Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотре
ния обращений граждан Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Закон);
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях
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опережающего социально-экономического развития в Российской Федера
ции» ( далее - Федеральный закон № 473-ФЗ);
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безо
пасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Тамо
женного союза от 9 декабря 2011 г. № 880;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пище
вая продукция в части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безо
пасности молока и молочной продукции», принятый Решением Совета Евра
зийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безо
пасности мяса и мясной продукции», принятый Решением Совета Евразий
ской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ЕАЭС 040/2016 «О
безопасности рыбы и рыбной продукции», принятый Решением Совета Евра
зийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября
1997 г. № 1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы нека
чественных и опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их
использовании или уничтожении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2000 г. № 987 «О государственном надзоре и контроле в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2009 г. № 1009 «О порядке совместного осуществления министерством здра
воохранения Российской Федерации и министерством сельского хозяйства
Российской Федерации функций по нормативно-правовому регулированию в
сфере контроля за качеством и безопасностью пищевых продуктов и по орга
низации такого контроля»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государствен
ного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 июня
2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 августа
2013 г. № 745 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по осу
ществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требова
ний Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа
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2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организа
ции отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изме
нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2015
№ 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении рези
дентов территории опережающего социально-экономического развития орга
нами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (над
зора), муниципального контроля»;
Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
6 мая 2008 г. № 238 «Об утверждении инструкции по проведению государст
венного контроля и надзора в области ветеринарно-санитарной экспертизы
некачественной и опасной продукции животного происхождения, ее исполь
зования или уничтожения»;
- Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. № 141 «О
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Закон Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О допол
нительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в
Ставропольском крае»;
- Закон Ставропольского края от 08 февраля 2011 г. № 9-кз «Об обес
печении эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия в Став
ропольском крае»;
- Постановление Правительства Ставропольского края от 06 февраля
2012 г. № 26-п «Об утверждении Порядка организации и осуществления ре
гионального государственного ветеринарного надзора на территории Став
ропольского края»;
- Приказ управления ветеринарии Ставропольского края от 17 августа
2012 г. № 272 «Об утверждении Административного регламента исполнения
управлением ветеринарии Ставропольского края функции «Региональный
государственный ветеринарный надзор» (далее - настоящий Регламент), а
также последующие редакции указанных нормативных правовых актов.».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Общий срок исполнения государственной функции.
Срок исполнения государственной функции по проведению каждой из
проверок (документарной, выездной) не может превышать двадцати рабочих
дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий
срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятиде
сяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для микропредприя
тия в год.
При проведении проверки в отношении субъекта малого предпринима
тельства, в случае необходимости получения документов и (или) информа-

ДНИ в рамках межведомственного информационного взаимодействия прове
дение проверки может быть приостановлено руководителем (замес/ителем
руководителя) управления на срок, необходимый для осуществления межве
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
раоочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допуска-
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НеСКОЛЬК .ИХ сУбъектов Российской Федерации, устанавливается
д льно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур
ному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения
проверки не может превышать шестидесяти рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
ложных и (или) длительных исследований, испытаний, „а основании м о Т
ированных предложении должностных лиц управления, проводящих выезд
ную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки мо
жет оыть продлен руководителем управления, но не более чем на двадцать
раоочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
отношен™ ИСП0ЛНения госУДарственной функции по проведению проверки в
дней
Х03яиства гражданина не может превышать двадцати рабочих
Производство по делам об административных правонарушениях осущес Iвляется в соответствии со сроками, установленными КоАП РФ.
осударственная функция на территории опережающего социальноэкономического развития в отношении организаций, являющихся резидента
ми герритории опережающего социально-экономического развития (далее резидент территории опережающего социально-экономического развития)
исполняется в сроки, установленные Федеральным законом № 473-ФЗ.
Срок проведения плановой проверки составляет не более чем пятна
дцать рабочих дней с даты начала ее проведения. В отношении одного рези
дента территории опережающего социально-экономического развития яв
ляющегося субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать сорок часов для малого
предприятия и десять часов для микропредприятия в год. В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель
ных специальных расследований и экспертиз на основании мотивированных
предложении должностных лиц органов государственного контроля (надзо
ра) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок прове
дения проверки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в от-
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Срок проведения внеплановой проверки не может превышать пять рабон их дней.».
2. Контроль за выполнением настоящего приказаоставляю за собой.
3.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня
официального опубликования.
с дня ею

Заместитель начальника
управления ветеринарии
Ставропольского края

М.А.Хоха

