
 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З  

от 24.12.2015 № 355 

г. Кемерово 

 

О внесении изменений в приказ управления ветеринарии 

Кемеровской области от 12.11.2012 № 205 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного 

надзора в Кемеровской области» 

 

Приказываю: 

 

1. Внести в административный регламент исполнения государственной 

функции «Осуществление регионального государственного ветеринарного 

надзора в Кемеровской области», утвержденный приказом управления 

ветеринарии Кемеровской области от 12.11.2012 № 205 «Об утверждении 

административного регламента исполнения государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора в 

Кемеровской области» (в редакции приказов Управления ветеринарии 

Кемеровской области от 31.10.2014 №273, от 13.01.2015 №5) следующие 

изменения: 

1.1. Абзац 2 подпункта 3.2.6. подраздела 3.2. изложить в следующей 

редакции:  

«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». 

1.2. Подпункт 3.2.21. подраздела 3.2. изложить в следующей редакции: 

«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.». 

         1.3. В подпункте 3.2.22. подраздела 3.2. слова «, которое приобщается к 

экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле управления ветеринарии 

надзора» заменить словами «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 надзора), способом, обеспечивающим подтверждение 

получения указанного документа», дополнить предложением следующего 

содержания: «При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение 

получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле управления ветеринарии».   

1.4. Подпункт 3.2.24. подраздела 3.2. дополнить предложением 

следующего содержания: «Указанные документы могут быть направлены в 

форме электронных документов (пакета электронных документов), 

пописанных усиленной квалифицированной электронной подписью 

проверяемого лица». 

       2. Настоящий приказ подлежит опубликованию на сайте «Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

3. Приказ распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 

10.01.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления ветеринарии Кемеровской области – 

начальника отдела по госветнадзору.  

 

  

Начальник управления  

ветеринарии Кемеровской области       

        С.Г. Лысенко  

 


