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УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ
ПРИКАЗ

05~1ш>ь1Л dU>l$<z. №
ОГвнесении изменений в административные регламенты по исполнению
государственных функций управлением ветеринарии Правительства Хаба
ровского края

В целях совершенствования нормативных правовых актов управления
ветеринарии Правительства Хабаровского края
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в Административный регламент по исполнению управлением
ветеринарии Правительства Хабаровского края государственной функции
"Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Хабаровского края", утвержденный приказом управления вете
ринарии Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2013 г. № 93, следу
ющие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
"1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули
рующих исполнение государственной функции.
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - Ко АП РФ);
Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветери
нарии";
Федеральным законом от 02 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве
и безопасности пищевых продуктовм;
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный за
кон № 59-ФЗ);
Федеральным законом 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);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ);
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Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ " О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федера
ции" (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном пор
те Владивосток" (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ);
Постановлением 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”;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря
2000 г. № 987 "О государственном надзоре в области обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов";
Постановлением 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";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня
2013 г. № 476 "О вопросах государственного контроля (надзора) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2015 г. № 1132 "О совместных плановых проверках, проводимых в отноше
нии резидентов территории опережающего социально-экономического раз
вития органами, уполномоченными на осуществление государственного кон
троля (надзора), муниципального контроля";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 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, в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2016 г. № 729 "О совместных плановых проверках, проводимых в отношении
резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального кон
троля";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
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" (далее Постановление № 806);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 г. № 166 "Об утверждении Правил составления и направления предо
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на та
кое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения";
Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтоже
ния биологических отходов, утвержденными Минсельхозпродом Российской
Федерации от 04 декабря 1995 г. № 13-7-2/469;
Приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации
от 18 июня 2003 г. № 34 "Об утверждении Правил перевозок железнодорож
ным транспортом грузов, подконтрольных Госветнадзору";
Приказом Минсельхоза России от 29 декабря 2007 г. № 677 "Об утвер
ждении Правил организации ветеринарного надзора за ввозом, переработкой,
хранением, перевозкой, реализацией импортного мяса и мясосырья";
Приказом Минсельхоза России от 06 мая 2008 г. № 238 "Об утвержде
нии Инструкции по проведению государственного контроля и надзора в об
ласти ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной про
дукции животного происхождения, ее использования или уничтожения";
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде
рации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального
закона мО защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" (далее - Приказ Минэкономразвития Российской Федерации
№ 141);
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 317
"О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом
союзе”;
Приказом Генпрокуратуры России от 11 августа 2010 г. № 313
"О порядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного пла
на проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей";
Приказом Федеральной службы государственной статистики Мини
стерства экономического развития Российской Федерации от 21 декабря
2011 г. № 503 "Об утверждении статистического инструментария для органи
зации Минэкономразвития России федерального статистического наблюде
ния за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" (далее - Приказ Росстата № 503);
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 января 2012 г.
№ 18-пр "Об утверждении Положения об управлении ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края”;
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июня 2012 г.
№ 183-пр "Об утверждении Перечня должностных лиц управления ветерина
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рии Правительства Хабаровского края, уполномоченных на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора”;
постановлением Правительства Хабаровского края от 18 июня 2012 г.
№ 203-пр "Об утверждении Положения о порядке осуществления региональ
ного государственного ветеринарного надзора на территории Хабаровского
края",";
б) дополнить подпунктами 1.6.1, 1.6.2 следующего содержания:
"1.6.1. Государственная функция осуществляется с применением рискориентированного подхода в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ, Постановлением № 806.
1.6.2.
К отношениям, связанным с осуществлением региональног
государственного ветеринарного надзора, организацией и проведением про
верок в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития и резидентов свободного порта Владивосток при
меняются положения федеральных законов № 473-ФЭ, № 212-ФЗ соответ
ственно.";
2) в разделе 2:
а) подпункт 2.1.11 признать утратившим силу;
б) наименование пункта, содержащего подпункты 2.2.1 - 2.2.6 изло
жить в следующей редакции:
"2.2. Сроки и периодичность исполнения государственной функции.”;
в) подпункт 2.2.3.1 после слов "указанной в подпункте 2.2.3" дополнить
словами "настоящего Административного регламента";
г) дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содержания:
"2.2.7. Государственная функция в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития и резидентов свободного
порта Владивосток осуществляется с соблюдением сроков, установленных
федеральными законами № 473-ФЭ, № 212-ФЗ соответственно;
3) в разделе 3:
а) пункт 3.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
”5) организация и проведение мероприятий, направленных на профи
лактику нарушений обязательных требований.";
б) в пункте 3.2:
- в пункте 4 подпункта 3.2.2 после слов "наименование органа государ
ственного надзора" дополнить словами ", осуществляющего конкретную
плановую проверку";
- в абзацах втором, третьем, четвертом подпункта 3.2.41слова "пункте 2
подпункта 3.2.4” заменить словами "подпункте 3.2.4";
- абзац второй подпункта 3.2.5 изложить в следующий редакции:
"Порядок согласования с органом прокуратуры проведения внеплано
вой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринима
теля установлен Приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации
от 27 марта 2009 г. № 93 "О реализации Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни
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мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници
пального контроля.”;
в) в абзаце первом подпункта 3.6.1 пункта 3.6 слова "установленной
форме" заменить словами "форме, установленной Приказом Минэкономраз
вития Российской Федерации № 141";
г) в пункте 3.7:
- подпункт 3.7.1 пункта 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юри
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо
ваний Управление в соответствии с действующим законодательством:
1) выдает предписание;
2) выносит постановление об утилизации или уничтожении некаче
ственных и опасных пищевых продуктов;
3) возбуждает и рассматривает дело об административном правонару
шении;
4) направляет в правоохранительные органы материалы для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел.";
- подпункт 3.7.21признать утратившим силу.
д) в пункте 3.8:
- после слов "своей деятельности" дополнить словами "(далее - наблю
дение, анализ и прогнозирование)";
- подпункты 3.8.1, 3.8.2 изложить в следующей редакции:
"3.8.1. Административная процедура по наблюдению, анализу и про
гнозированию осуществляется постоянно и состоит из получения и обработ
ки информации об исполнении требований законодательства Российской Фе
дерации в области ветеринарии в рамках осуществления регионального госу
дарственного ветеринарного надзора от органов государственной власти, ор
ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных пред
принимателей, граждан, а также из средств массовой информации и иных не
запрещенных законом источников информации.
3.8.2.
Должностным лицом, ответственным за исполнение администра
тивной процедуры по наблюдению, анализу и прогнозированию является
начальник отдела.";
- дополнить подпунктами 3 .8 .3 -3 .8 .1 0 следующего содержания:
"3.8.3. Приостановление исполнения административной процедуры по
наблюдению, анализу и прогнозированию законодательством Российской
Федерации не предусмотрено.
3.8.4. Основанием для начала административной процедуры по наблю
дению, анализу и прогнозированию являются результаты, полученные при
исполнении Управлением административных процедур, предусмотренных
пунктами 3.2 - 3.7 настоящего Административного регламента, в ходе осу
ществления государственной функции.
3.8.5. Должностные лица Управления по результатам осуществления
государственной функции за отчетные периоды (полугодие, год) осуществ
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ляют наблюдение, анализ и прогнозирование.
3.8.6. Должностными лицами Управления осуществляются сбор ин
формации, подготовка, составление и направление отчетов в главное кон
трольное управление Губернатора и Правительства края по результатам осу
ществления государственной функции Управлением.
3.8.7. Фиксация результатов административной процедуры по наблю
дению, анализу и прогнозированию осуществляется на бумажном и элек
тронном носителях, в государственной автоматизированной системе "Управ
ление" по установленной форме статистической отчетности № 1-контроль
"Сведения об осуществлении государственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля" в соответствии с требованиями Приказа Росстата №
503.
3.8.8. По результатам анализа подготовленных отчетов должностными
лицами Управления осуществляется подготовка текущих и долгосрочных
прогнозов исполнения обязательных требований, разрабатываются предло
жения по совершенствованию правоприменительной практики и действую
щего законодательства.
3.8.9. Критериями для подготовки текущих и долгосрочных прогнозов,
а также разработки предложений и поправок являются результаты проведен
ных проверок.
3.8.10. Результатом административной процедуры по наблюдению,
анализу и прогнозированию является анализ составленной отчетной доку
ментации, прогнозирование состояния исполнения обязательных требова
ний.";
е) дополнить пунктом 3.9 следующего содержания:
"3.9. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований (далее - профилактика нарушений)
3.9.1. Основанием для начала административной процедуры по профи
лактике нарушений является утвержденная Управлением программа профи
лактики нарушений на соответствующий год.
3.9.2. Ответственными за исполнение процедуры по профилактике
нарушений являются должностные лица Отдела, которым дано соответству
ющее поручение.
3.9.3. Условия, порядок и срок приостановления исполнения админи
стративной процедуры по профилактике нарушений действующим законода
тельством не предусмотрены.
3.9.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на про
филактику нарушений обязательных требований, осуществляются в соответ
ствии с требованиями, установленными Федеральным законом № 294-ФЗ.
3.9.5. Результатом административной процедуры по профилактике
нарушений является предупреждение нарушений юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранение
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причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных
требований.";
4) в разделе 5:
а) в абзаце шестом пункта 5.5 после слов "подпись гражданина” допол
нить словом ", дату";
б) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.6. В обращении (жалобе), поступившем в форме электронного доку
мента, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося ли
ца, полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения (жалобы).";
в) абзац четвертый пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
(жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Феде
рального закона № 59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обра
щения (жалобы) в государственный орган Хабаровского края, орган местного
самоуправления муниципальных образований Хабаровского края или долж
ностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в
обращении (жалобе) вопросов, а в случае, предусмотренном частью 5.1 ста
тьи 11 Федерального закона№ 59-ФЗ, в течение семи дней со дня регистра
ции обращения (жалобы) получать сообщение об электронном адресе офици
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении (жалобе);";
г) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
"5.15. Ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы) направ
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении (жалобе), поступившем в Управление или должностному лицу Управления в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе), поступив
шем в Управление или должностному лицу Управления в письменной форме.
На поступившее в Управление или должностному лицу Управления обраще
ние (жалобу), затрагивающее интересы неопределенного круга лиц, в частно
сти на обращение (жалобу), в котором обжалуется судебное решение, выне
сенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяс
нением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".";
д) дополнить пунктом 5.171 следующего содержания:
"5.171. В случае поступления в Управление, должностному лицу
Управления письменного обращения (жалобы), содержащего вопрос, ответ
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального за
кона № 59-ФЗ на официальном сайте Управления в информационно
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телекоммуникационной сети "Интернет”, гражданину, направившему обра
щение (жалобу), в течение семи дней со дня регистрации обращения (жало
бы) сообщается электронный адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет”, на котором размещен ответ на во
прос, поставленный в обращении (жалобе), при этом обращение (жалоба),
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.";
е) дополнить пунктом 5.191 следующего содержания:
"5.191. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поз
воляет определить его суть, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жало
бы) сообщается гражданину, направившему обращение (жалобу).".
2.
Внести в Административный регламент по исполнению управление
ветеринарии Правительства Хабаровского края государственной функции по
осуществлению государственного надзора в области племенного животно
водства, утвержденный приказом Управления ветеринарии Правительства
Хабаровского края от 27.06.2017 № 68, следующие изменения:
1) в разделе 1:
а) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
" 1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регули
рующих исполнение государственной функции
Исполнение государственной функции осуществляется в соответствии
со следующими нормативными правовыми актами:
Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше
ниях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (далее - Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях);
Федеральным законом от 03 августа 1995 г. № 123-ФЭ "О племенном
животноводстве";
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации” (далее - Федеральный за
кон № 59-ФЗ);
Федеральным законом 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);
Федеральным законом от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" (далее - Федеральный закон № 8-ФЗ);
Федеральным законом от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ "О территориях
опережающего социально-экономического развития в Российской Федера
ции" (далее - Федеральный закон № 473-ФЗ);
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ "О свободном пор
те Владивосток" (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ);
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 марта
1996 г. № 244 "О мерах по реализации Федерального закона "О племенном
животноводстве”;
Постановлением 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";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября
2015 г. № 1132 "О совместных плановых проверках, проводимых в отноше
нии резидентов территории опережающего социально-экономического раз
вития органами, уполномоченными на осуществление государственного кон
троля (надзора), муниципального контроля";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля
2016 г. № 323 "О направлении запроса и получении на безвозмездной основе,
в том числе в электронной форме, документов и (или) информации 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, в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля
2016 г. № 729 "О совместных плановых проверках, проводимых в отношении
резидентов свободного порта Владивосток органами, уполномоченными на
осуществление государственного контроля (надзора), муниципального кон
троля";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа
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" (далее Постановление № 806);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 г. № 166 "Об утверждении Правил составления и направления предо
стережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на та
кое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого
предостережения";
Приказом Министерства экономического развития Российской Феде
рации от 30 апреля 2009 г. № 141 "О реализации положений Федерального
закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" (далее - Приказ Минэкономразвития Российской Федерации
№ 141);
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Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
17 ноября 2011 г. № 431 "Об утверждении Правил в области племенного жи
вотноводства "Виды организаций, осуществляющих деятельность в области
племенного животноводства" и о признании утратившими силу приказов
Минсельхоза России";
Приказом Федеральной службы государственной статистики Мини
стерства экономического развития Российской Федерации от 21 декабря
2011 г. № 503 "Об утверждении статистического инструментария для органи
зации Минэкономразвития России федерального статистического наблюде
ния за осуществлением государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" (далее - Приказ Росстата № 503);
постановлением Правительства Хабаровского края от 30 января 2012 г.
№ 18-пр "Об утверждении Положения об управлении ветеринарии Прави
тельства Хабаровского края";
постановлением Правительства Хабаровского края от 06 июня 2012 г.
№ 183-пр "Об утверждении Перечня должностных лиц управления ветерина
рии Правительства Хабаровского края, уполномоченных на осуществление
регионального государственного ветеринарного надзора и государственного
надзора в области племенного животноводства";
постановлением Правительства Хабаровского края от 29 февраля
2012 г. № 37-пр "Об утверждении Положения о порядке осуществления госу
дарственного надзора в области племенного животноводства в Хабаровском
крае";
б) в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 слова ", организации и проведения ме
роприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридиче
скими лицами, индивидуальными предпринимателями" исключить;
в) дополнить подпунктами 1.5.3, 1.5.4 следующего содержания:
"1.5.3. Государственная функция осуществляется с применением рискориентированного подхода в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ, Постановлением № 806.
1.5.4.
К отношениям, связанным с осуществлением государственног
надзора в области племенного животноводства, организацией и проведением
проверок в отношении резидентов территории опережающего социальноэкономического развития и резидентов свободного порта Владивосток при
меняются положения федеральных законов № 473-Ф3, № 212-ФЗ соответ
ственно.";
2) пункт 2.2 раздела 2 дополнить подпунктом 2.2.7 следующего содер
жания:
"2.2.7. Государственная функция в отношении резидентов территории
опережающего социально-экономического развития и резидентов свободного
порта Владивосток осуществляется с соблюдением сроков, установленных
федеральными законами № 473-Ф3, № 212-ФЗ соответственно.";
3) в разделе 3:
а) подпункт 5 пункта 3.1 признать утратившим силу;
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б) пункт 3.9 признать утратившим силу.
4) в разделе 5:
а) пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
"5.6. В обращении (жалобе), поступившем в форме электронного доку
мента, в обязательном порядке указываются:
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обратившегося ли
ца, полное наименование юридического лица;
адрес электронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения (жалобы).”;
б) абзац четвертый пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"получать письменный ответ по существу поставленных в обращении
(жалобе) вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Феде
рального закона № 59-ФЗ, уведомление о переадресации письменного обра
щения (жалобы) в государственный орган Хабаровского края, орган местного
самоуправления муниципальных образований Хабаровского края или долж
ностному лицу, в компетенцию которого входит решение поставленных в
обращении (жалобе) вопросов, а в случае, предусмотренном частью 5.1 ста
тьи 11 Федерального закона№ 59-ФЗ, в течение семи дней со дня регистра
ции обращения (жалобы) получать сообщение об электронном адресе офици
ального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет”, на
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении (жалобе);";
в) пункт 5.15 изложить в следующей редакции:
"5.15. Ответ о результатах рассмотрения обращения (жалобы) направ
ляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука
занному в обращении (жалобе), поступившем в Управление или должност
ному лицу Управления в форме электронного документа, и в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в обращении (жалобе), поступив
шем в Управление или должностному лицу Управления в письменной форме.
На поступившее в Управление или должностному лицу Управления (обра
щение) жалобу, затрагивающее интересы неопределенного круга лиц, в част
ности на обращение (жалобу), в котором обжалуется судебное решение, вы
несенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъ
яснением порядка обжалования судебного решения, может быть размещен с
соблюдением требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на
официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".";
г) дополнить пунктом 5.171 следующего содержания:
"5.171. В случае поступления в Управление, должностному лицу
Управления письменного обращения (жалобы), содержащего вопрос, ответ
на который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального за
кона
№ 59-ФЗ на официальном сайте Управления в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", гражданину, направившему обра
щение (жалобу), в течение семи дней со дня регистрации обращения (жало
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бы) сообщается электронный адрес официального сайта в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещен ответ на во
прос, поставленный в обращении (жалобе), при этом обращение (жалоба),
содержащее обжалование судебного решения, не возвращается.";
д) дополнить пунктом 5.191 следующего содержания:
"5.191. В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поз
воляет определить ее суть, ответ на обращение (жалобу) не дается и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их ком
петенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жало
бы) сообщается гражданину, направившему обращение (жалобу).".

Начальник управления

Н.Б. Постоев

