УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от

Ш

Ш

№

Ш
г. Липецк

О внесении изменений в приказ
управления сельского хозяйства Липецкой области
от 27 мая 2013 года № 107
«Об утверждении административного
регламента исполнения государственной
функции по осуществлению регионального
государственного надзора в области
племенного животноводства на территории
Липецкой области»
По результатам проведенного мониторинга и в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством нормативных правовых
актов управления сельского хозяйства Липецкой области приказываю:
Внести в приказ управления сельского хозяйства Липецкой области от 27
мая 2013 года № 107 «Об утверждении административного регламента
исполнения государственной функции по осуществлению регионального
государственного надзора в области племенного животноводства на
территории Липецкой области» («Липецкая газета», 2013, 29 мая; 2015, 18
февраля; 2016, 27 мая; 2017, 17 марта; 2018, 8 августа) следующие
изменения:
1. В абзаце четвертом пункта 2 подраздела 1 «Порядок информирования
об исполнения государственной функции» раздела II «Требования к порядку
исполнения государственной функции» слова «ush48.z4.ru.» заменить
словами «ush48.ru.».
2. Пункт 2 подраздела 2 «Срок исполнения государственной функции»
раздела II «Требования к порядку исполнения государственной функции»
дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае необходимости при проведении проверки, указанной в
настоящем пункте, получения документов и (или) информации в рамках
межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки

может быть приостановлено начальником управления на срок, необходимый
для осуществления межведомственного информационного взаимодействия,
но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия управления
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных
объектах субъекта малого предпринимательства.».
3. В разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур (действий) в электронной форме»:
1) в пункте 10 подраздела 2 «Организация и проведение плановых
проверок» после слов «не предусмотрены» дополнить словами «, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 подраздела 2 «Срок
исполнения государственной функции» раздела II «Требования к порядку
исполнения государственной функции» настоящего Административного
регламента»;
2) в подразделе 4 «Оформление результатов проверки»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 управления. При наличии согласия проверяемого лица
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках
государственного контроля (надзора) 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.»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. 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 управления.».
4. В разделе V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, исполняющего государственную
функцию, а также его должностных лиц»:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Жалоба заявителя должна содержать наименование государственного
органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию, имя,
отчество
соответствующего
должностного
лица,
либо
должность
соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения, суть жалобы, личную пэдпись и
дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин
прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их
копии.
Если обращение направлено в форме электронного документа, в нем
указывается

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии),

адрес

электронной почты, по которому должны быть направлены ответ,
уведомление о переадресации обращения. Гражданин вправе приложить к
такому обращению необходимые документы и материалы в электронной
форме.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на
жалобу не дается. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в
течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.
При получении управлением жалобы, в которой
содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, управление
оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и
сообщает
заявителю,
направившему
жалобу,
о
недопустимости
злоупотребления правом.

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы
сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.
Если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не
дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в
соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.
Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, ответ на жалобу не дается при условии, что указанная
жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в управление,
администрацию Липецкой области или одному и тому же должностному
лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
В случае, если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государс твенную
или иную охраняемую
федеральным законом тайну,
заявителю,
направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в

форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в
жалобе и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе.».

Начальник управления

О.В. Долгих

