Правительство Хабаровского края
УПРАВЛЕНИЕ
ВЕТЕРИНАРИИ

ПРИКАЗ

JJ/ uicifunt) с№№'1.№

/<Р___________

г. Хабаровск

[в внесении изменений в Административный регламент по исполнению
управлением ветеринарии Правительства Хабаровского края государствен
ной функции "Осуществление регионального государственного ветеринарно
го надзора на территории Хабаровского к р а я у т в е р ж д е н н ы й приказом
управления ветеринарии Правительства Хабаровского края от 17 апреля
2013 г. № 93
В целях приведения нормативного правового акта управления ветери
нарии Правительства Хабаровского края в соответствие с Федеральным за
коном от 03 июля 2016 г. № 277-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль
ного контроля" и Федеральный закон "О стратегическом планировании в
Российской Федерации",
ПРИКАЗЫВАЮ:
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:
1) 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 - КоАП 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 без
опасности пищевых продуктов";
Федеральным законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации" (далее - Федеральный за
кон № 59-ФЗ);
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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);
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 29 сентября 1997 г. № 1263 "Об утверждении Положения о проведении
экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пище
вых продуктов, их использовании или уничтожении";
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 21 декабря 2000 г. № 987 "О государственном надзоре в области обеспече
ния качества и безопасности пищевых продуктов";
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 18 апреля 2016 г. № 323 "О направлении запроса и получении на безвоз
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) ин
формации органами государственного контроля (надзора), органами муници
пального контроля при организации и проведении проверок от иных государ
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен
ных государственным органам или органам местного самоуправления орга
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор
мация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия";
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 № 166 "Об утверждении Правил составления и направления предосте
режения 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

3
ласти ветеринарно-санитарной экспертизы некачественной и опасной про
дукции животного происхождения, ее использования или уничтожения";
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 по
рядке формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана про
ведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей";
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" (далее постановле
ние № 183-пр);
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".";
2) в пункте 1.5 после слов "указанных лиц" дополнить словами "прове
дения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,".
2. В разделе 2:
1) подпункт 2.1.7 пункта 2.1 дополнить абзацем следующего содержа
ния:
"На сайте Управления, Едином портале, Портале размещается перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обяза
тельные требования, оценка соблюдения которых является предметом госу
дарственного ветеринарного надзора, а также тексты соответствующих нор
мативных правовых актов.";
2) дополнить подпунктом 2.1.12 следующего содержания:
"2.1.12. Управление осуществляет информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руко
водств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и
иными способами. В случае изменения обязательных требований Управление
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых норма
тивных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в дей
ствие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных,
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение со
блюдения обязательных требований.
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Управление обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год)
обобщение практики осуществления государственного ветеринарного надзо
ра и размещение на сайте Управления соответствующих обобщений, в том
числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обяза
тельных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны
приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
в целях недопущения таких нарушений.".
3. В разделе 3:
1) подпункт 3.2.4 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
"3.2.4. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой
проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленно
го нарушения обязательных требований;
2) мотивированное представление должностного лица Управления по
результатам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в
Управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор
мации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
эпизоотического характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций эпизоо
тического характера;
3) приказ начальника Управления, изданный в соответствии с поруче
ниями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде
рации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой про
верки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям.";
2) дополнить подпунктом 3.2.4.1 следующего содержания:
"3.2.4.1. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, об
ратившееся в Управление, а также обращения и заявления, не содержащие
сведений о фактах, указанных в пункте 2 подпункта 3.2.4 настоящего Адми
нистративного регламента, не могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявле
нии информация может, в соответствии с пунктом 2 подпункта 3.2.4 настоя
щего Административного регламента, являться основанием для проведения
внеплановой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него
обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано при
нять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и за
явления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при уело-
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вии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязатель
ную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентифи
кации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, ука
занных в пункте 2 подпункта 3.2.4 настоящего Административного регла
мента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нару
шение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза
тельных требований либо о фактах, указанных в пункте 2 подпункта 3.2.4
настоящего Административного регламента, должностными лицами Управ
ления может быть проведена предварительная проверка поступившей ин
формации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры
по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших ин
формацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, инди
видуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Управления. В
рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении получен
ной информации, но представление таких пояснений и иных документов не
является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу
стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных дан
ных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
пункте 2 подпункта 3.2.4 настоящего Административного регламента, долж
ностное лицо Управления подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 ча
сти 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ. По результатам предвари
тельной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя к ответственности не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя Управления
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после
начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или за
явления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с граждани
на, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя,
расходов, понесенных Управлением в связи с рассмотрением поступивших
заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были
указаны заведомо ложные сведения.";
3) подпункты 3.2.6, 3.2.7 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
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"3.2.6. Результатом административной процедуры является издание
приказа начальника Управления, заместителя начальника Управления о про
ведении проверки (далее - Приказ).
В Приказе указываются:
1) наименование органа государственного надзора, а также вид госу
дарственного надзора;
2) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности
должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, предста
вителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (по
следнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, проверка кото
рых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, предста
вительств, обособленных структурных подразделений) или места фактиче
ского осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходи
мых для достижения целей и задач проведения проверки;
8) наименование настоящего Административного регламента;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и за
дач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.7. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивиду
альный предприниматель уведомляются Управлением не позднее чем за три
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии прика
за начальника Управления, заместителя начальника Управления о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписан
ного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального пред
принимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином госу
дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре ин
дивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление, или иным до
ступным способом.
О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне
плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в
пункте 2 подпункта 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Административно
го регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уве
домляются Управлением не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее
проведения любым доступным способом, в том числе посредством электрон
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ного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического ли
ца, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соот
ветственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
Управление.
В случае, если в результате деятельности юридического лица, индиви
дуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоро
вью граждан, вред животным, окружающей среде, а также возникли или мо
гут возникнуть чрезвычайные ситуации эпизоотического характера, предва
рительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
При организации и проведении мероприятий по государственному
надзору в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов,
материалов и изделий предварительное уведомление юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство пище
вой продукции, и (или) оборот пищевой продукции, и (или) оказание услуг
общественного питания, о начале проведения внеплановой выездной провер
ки не требуется.";
4) подпункт 3.4.4 пункта 3.4 дополнить абзацами следующего содержа
ния:
"В рамках межведомственного информационного взаимодействия за
прашиваются следующие документы и (или) информация:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об ос
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи
мости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пере
ходе прав на объект недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о пра
вах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимо
сти;
- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из реестра дисквалифицированных лиц;
- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
- сведения о действительности (недействительности) документа, удо
стоверяющего личность гражданина;
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпри
нимательства.";
5) в подпункте 3.4.6 пункта 3.4 слова ", в порядке, определяемом Пра
вительством Российской Федерации" исключить;
6) подпункт 3.5.3 пункта 3.5 дополнить предложением следующего со
держания:
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"При проведении выездной проверки запрещается требовать от юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя представления документов
и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения до
кументарной проверки.";
7) дополнить подпунктом 3.6.4.1 следующего содержания:
"3.6.4.1. В случае, если проведение плановой или внеплановой выезд
ной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуально
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или
иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) инди
видуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руково
дителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими не
возможность проведения проверки, должностное лицо Управления составля
ет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения. В этом случае Управление в течение
трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ
ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении та
ких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегод
ный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя.";
8) 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 предостережение о недопустимости нарушения обязательных
требований;
2) выдает предписание;
3) выносит постановление об утилизации или уничтожении некаче
ственных и опасных пищевых продуктов;
4) возбуждает и рассматривает дело об административном правонару
шении;
5) направляет в правоохранительные органы материалы для решения
вопросов о возбуждении уголовных дел.";
9) дополнить подпунктом 3.7.2.1 следующего содержания:
"3.7.2.1. Выдача предостережения.
При наличии у Управления сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений обязательных требований, полученных из информации
от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из
средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жиз
ни, здоровью граждан, вред животным, окружающей среде, а также привело
к возникновению чрезвычайных ситуаций эпизоотического характера либо
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создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридиче
ское лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к от
ветственности за нарушение соответствующих требований, Управление объ
являет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предосте
режение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлага
ют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом
в установленный в таком предостережении срок Управление.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требова
ний содержит указания на соответствующие обязательные требования, нор
мативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том,
какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуально
го предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требо
ваний.";
10) раздел 5 дополнить пунктом 5.14.1 следующего содержания:
"5.14.1. Текст ответа по результатам рассмотрения жалобы должен из
лагаться четко, последовательно, кратко, исчерпывающе давать ответ на все
поставленные в жалобе вопросы.
Ответ на жалобу подписывает должностное лицо, которому направлена
на рассмотрение жалоба, или должностное лицо, уполномоченное на рас
смотрение жалобы.
В левом нижнем углу ответа обязательно указываются фамилия, имя,
отчество (последнее - при наличии) исполнителя и номер его служебного те
лефона.
Если по жалобе дается ответ о продлении срока рассмотрения жалобы,
то в тексте указывается срок окончательного разрешения вопроса.".

И.о. начальника управления

Н.А. Пылина

