file_0.png

file_1.wmf


Приказ Управления ветеринарии РБ от 07.06.2019 N 01-02-85
"Об утверждении Административного регламента Управления ветеринарии Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии"
(Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 01.07.2019 N 032019311)
Документ предоставлен КонсультантПлюс

www.consultant.ru

Дата сохранения: 16.06.2022
 
Приказ Управления ветеринарии РБ от 07.06.2019 N 01-02-85
"Об утверждении Административного регламента Управления ветери...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 16.06.2022

 

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
www.consultant.ru
Страница 2 из 3


Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 1 июля 2019 г. N 032019311


УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ
от 7 июня 2019 г. N 01-02-85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ
ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства Республики Бурятия от 04.04.2011 N 152 "О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Бурятия" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент Управления ветеринарии Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.
2. Признать утратившим силу приказ Управления ветеринарии Республики Бурятия от 20.04.2012 N 06-10-26 "Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги "Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью" (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 04.06.2012 N 032012191) в редакции приказов Управления ветеринарии Республики Бурятия от 11.09.2012 N 06-10-83 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 27.09.2012 N 032012336), от 15.02.2013 N 01-06-15 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 14.03.2013 N 032013088), от 09.06.2014 N 01-06-52 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 27.06.2014 N 032014158), от 20.05.2016 N 01-06-59 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 14.06.2016 N 032016223), от 04.10.2018 N 01-06-148 (зарегистрирован в реестре нормативных правовых актов органов исполнительной власти Республики Бурятия 15.10.2018 N 032018427).
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. начальника
А.В.МОЛЧАНОВ





Утвержден
Приказом Управления ветеринарии
Республики Бурятия
от 07.06.2019 N 01-02-85

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ЛИЦАМИ ОРГАНОВ
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент Управления ветеринарии Республики Бурятия по предоставлению государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии (далее - государственная услуга), не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, (далее - Административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.
Административный регламент также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями Управления ветеринарии Республики Бурятия (далее - Управление), их должностными лицами, взаимодействия Управления с заявителями, иными органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями при предоставлении государственной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями государственной услуги являются специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (далее - заявители). От имени заявителей могут выступать представители по доверенности, оформленной в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

1.3.1. Информирование о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе на официальном сайте, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг, о порядке, форме размещения и способах получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, осуществляется гражданскими государственными служащими Управления, иными должностными лицами Управления следующими способами:
1) в форме ответов на письменные и устные обращения граждан, поступающие в Управление;
2) посредством размещения информации на: Едином портале государственных и муниципальных услуг; официальном портале органов государственной власти Республики Бурятия; официальном сайте Управления;
3) посредством размещения на информационных стендах Управления, участвующего в предоставлении государственной услуги, текста Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.
1.3.2. Перечень информации о порядке предоставления государственной услуги: законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы, регулирующие деятельность по предоставлению государственной услуги; местонахождение, график приема граждан, номера телефонов, в том числе "горячей линии", адрес официального сайта, адрес электронной почты.
1.3.3. Информация по вопросам предоставления государственной услуги предоставляется бесплатно.
1.3.4. Основными требованиями к порядку информирования о предоставлении государственной услуги являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота предоставляемой информации.
1.3.5. Справочная информация по предоставлению государственной услуги размещена на официальном сайте Управления в сети Интернет, в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных услуг (функций)" (далее - федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Справочная информация предоставляется специалистами Управления на личном приеме, по письменному обращению, электронной почте, с использованием средств телефонной связи.
1.3.6. Для получения информации (справки) по вопросам (в том числе о ходе) исполнения государственной услуги заявитель обращается в отдел обеспечения государственного ветеринарного надзора и регистрации специалистов в области ветеринарии Управления (далее - Отдел).
1.3.7. Консультации (справки) по вопросам исполнения услуги предоставляются должностным лицом Управления, ответственным за предоставление государственной услуги. Консультации (справки) предоставляются при личном обращении, посредством телефонной связи или электронной почты ежедневно в течение всего рабочего времени по координатам, указанным на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия.
1.3.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей должностное лицо Управления подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности должностного лица Управления, принявшего телефонный звонок.
1.3.9. При невозможности должностного лица Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому должностному лицу Управления или же обратившемуся заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
1.3.10. Должностное лицо Управления, осуществляющее устное разъяснение, должно принять все необходимые меры для ответа, в том числе с привлечением других сотрудников Отдела Управления. В случае если подготовка разъяснения требует продолжительного времени (более 15 минут), должностное лицо Управления может предложить гражданину обратиться в письменной форме либо назначить другое удобное для него время.
1.3.11. Письменное обращение о порядке представления государственной услуги рассматривают должностные лица Управления, участвующие в ее исполнении, и направляют письменный ответ на обращение почтовым отправлением либо посредством электронной почты.
1.3.12. Ответ на запрос дается в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии и инициалов, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником Управления или уполномоченным им должностным лицом Управления.
1.3.13. С момента подачи обращения заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения государственной услуги при помощи телефона, электронной почты или посредством личного посещения Управления. Для получения информации о ходе рассмотрения обращения заявитель называет фамилию, имя, отчество, дату и регистрационный номер своего обращения.

2. Стандарт предоставления государственной услуги

2.1. Наименование государственной услуги

Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу

2.2.1. Государственная услуга предоставляется Управлением ветеринарии Республики Бурятия.
При предоставлении государственной услуги Управление осуществляет взаимодействие с Управлением Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия в части предоставления доступа к открытым и общедоступным сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей с использованием сети Интернет.
2.2.2. Согласно п. 3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" запрещается требование от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Бурятия.

2.3. Описание результата предоставления государственной
услуги

2.3.1. Результатом предоставления государственной услуги является:
- выдача заявителю свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью (далее - свидетельство);
- выдача заявителю переоформленного свидетельства;
- выдача заявителю уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства;
- направление специалисту в области ветеринарии уведомления о прекращении действия свидетельства;
- внесение сведений (соответствующих изменений) о заявителе в реестр специалистов в области ветеринарии (далее - Реестр).

2.4. Срок предоставления государственной услуги

2.4.1. Срок предоставления государственной услуги не превышает 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, включая выдачу (направление) заявителю документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
2.4.2. Документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги, выдаются в день обращения заявителя за их получением.

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги

2.5.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Управления в сети Интернет, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.5.2. Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, на официальном сайте Управления, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги

2.6.1. Для предоставления государственной услуги, в случаях регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, заявителю необходимо предоставить в Управление следующие документы:
- заявление о выдаче свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (приложение N 1);
- копия документа, удостоверяющего личность специалиста в области ветеринарии;
- копии документов, подтверждающих наличие у специалиста в области ветеринарии высшего или среднего образования в области ветеринарии;
- копия документа, подтверждающего повышение квалификации (при наличии);
- карточка образца подписи и оттиска печати специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (приложение N 2);
- 2 фотографии размером 3 x 4.
2.6.2. Для предоставления государственной услуги, в случаях изменения фамилии, имени, отчества, места жительства, данных документа, удостоверяющего личность, адреса места осуществления предпринимательской деятельности специалиста в области ветеринарии, предоставляемых видов работ (услуг) в области ветеринарии, утраты или истечения срока действия свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, заявитель предоставляет в Управление заявление о переоформлении свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (приложение N 3) и возвращает ранее полученное свидетельство о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, за исключением его утраты.
2.6.3. Для предоставления государственной услуги, в случаях прекращения деятельности специалиста в области ветеринарии заявитель предоставляет в Управление заявление о прекращении действия свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (приложение N 4). К заявлению прилагает ранее полученное свидетельство.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель
вправе представить, а также способы их получения
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их
представления

2.7.1. Управлением запрашивается перечень документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно:
- копия свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
- копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо Единого государственного реестра юридических лиц;
- сведения из Управления Федеральной налоговой службы по Республике Бурятия о постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя (копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с 01.01.2017 - копия листа записи).
2.7.2. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов и иных органов, участвующих в предоставлении государственной услуги, заявитель вправе представить. Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.7.3. При предоставлении государственной услуги запрещено требовать от заявителей:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Управления, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника Управления, либо лица, исполняющего его обязанности, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для оказания государственной услуги являются:
- представление неполных сведений о специалисте в области ветеринарии (неполный перечень оригиналов и копий документов, необходимых для регистрации);
- если текст заявления не поддается прочтению, об этом в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления сообщается специалисту в области ветеринарии, направившему заявление;
- если в заявлении не указаны фамилия специалиста в области ветеринарии, направившего заявление, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которым должен быть направлен ответ.
По результатам устранения оснований, явившихся причиной отказа в приеме документов, заявитель вправе повторно представить документы.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги

2.9.1. Основания для приостановления в предоставлении государственной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
- отсутствие у заявителя специального ветеринарного образования;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги

2.10.1. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрен.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги

2.11.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги не предусмотрено.

2.12. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

2.12.1. Взимание государственной пошлины или иной платы за предоставление государственной услуги не предусмотрено.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении государственной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, и при получении результата
предоставления таких услуг

2.13.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении государственной услуги и при получении результата предоставления государственной услуги не должен превышать 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении
государственной услуги, в том числе в электронной форме

2.14.1. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной форме составляет один рабочий день.
2.14.2. Запрос заявителя при личном обращении в Управление подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства в течение одного рабочего дня с даты поступления обращения в Управление.
Запрос заявителя, поступивший в виде электронного документа, подлежит обязательной регистрации в порядке общего делопроизводства лицом, уполномоченным на прием запроса в электронном виде, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его поступления в Управление.
2.14.3. В случае если предоставление государственной услуги осуществляется в электронной форме на сайте Управления, и запрос заявителем подан в выходной (праздничный) день, регистрация запроса заявителя осуществляется в течение одного рабочего дня, следующего за выходным (праздничным) днем.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам
для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами
их заполнения и перечнем документов, необходимых
для предоставления каждой государственной услуги, размещению
и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такой услуги, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных
объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.15.1. Помещение Управления, предоставляющего государственную услугу, должно соответствовать следующим требованиям:
- наличие соответствующих вывесок и указателей, настольных табличек с указанием фамилии, имени, отчества и наименования должности;
- наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- наличие офисной мебели;
- наличие телефона;
- оснащение рабочих мест специалистов компьютерной и организационной техникой, а также канцелярскими принадлежностями;
- возможность доступа к системе электронного документооборота Управления, справочным правовым системам и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2.15.2 Место ожидания и приема заявителей должно соответствовать следующим требованиям:
- наличие соответствующих вывесок и указателей;
- наличие системы кондиционирования воздуха, средств пожаротушения и системы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
- наличие доступных мест общего пользования (туалет, гардероб);
- наличие телефона;
- наличие офисной мебели;
- наличие бумаги формата A4 и канцелярских принадлежностей;
- возможность копирования документов;
- доступ к основным нормативным правовым актам, определяющим полномочия Управления и порядок предоставления государственной услуги.
2.15.3. Визуальная текстовая информация о порядке предоставления государственной услуги размещается на информационном стенде в помещении Управления для ожидания и приема заявителей (устанавливается в удобном для заявителей месте), а также на информационной странице Управления Портала органов государственной власти Республики Бурятия, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
2.15.4. Оформление визуальной текстовой информации о порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями.
2.15.5. Инвалидам в целях обеспечения доступности государственной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими государственной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Обеспечивается допуск в здание собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.
На стоянке должны быть предусмотрены не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных транспортных средств инвалидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. За пользование парковочным местом плата не взимается.
2.15.6. Обеспечение доступности для инвалидов к помещениям, в которых предоставляются государственные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, осуществляется в соответствии Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации".

2.16. Показатели доступности и качества государственной
услуги

2.16.1. Показателями доступности и качества государственной услуги являются:
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления государственной услуги на информационных стендах органов, участвующих в оказании государственной услуги, на официальном Портале органов государственной власти Республики Бурятия, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Бурятия, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
- получение заявителем информации о ходе предоставления государственной услуги с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- получение результатов предоставления государственной услуги;
- соблюдение сроков и последовательности административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
- удовлетворенность заявителей качеством государственной услуги;
- полнота, актуальность и достоверность информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе в электронной форме;
- размещение информационных стендов, а также столов (стоек) для оформления документов в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним лиц, имеющих ограничения к передвижению, в том числе инвалидов-колясочников;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам предоставления государственной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Управления при предоставлении государственной услуги - два раза;
2.16.2. Кроме того, качество предоставления государственной услуги характеризуется отсутствием:
очередей при приеме от заявителя документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
нарушений сроков предоставления государственной услуги;
жалоб на действия (бездействие) должностных лиц Управления, предоставляющих государственную услугу;
жалоб на некорректное, невнимательное отношение должностных лиц Управления, предоставляющих государственную услугу, к заявителям;
судебных актов о признании незаконными действий должностных лиц Управления при предоставлении государственной услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии.
2.16.3. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг отсутствует.

2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если государственная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу)
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме

2.17.1. Возможность получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрена.
2.17.2. Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.
2.17.3. Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в Управление лично, посредством почтового отправления, с использованием Портала услуг.
2.17.4. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, в электронной форме с использованием Портала услуг используется усиленная квалифицированная электронная подпись заявителя (представителя) в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
При обращении за получением государственных услуг допускается использование простой электронной подписи и (или) усиленной квалифицированной электронной подписи. Определение случаев, при которых допускается использование соответственно простой электронной подписи или усиленной квалифицированной электронной подписи, осуществляется в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 "О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".
2.17.5. Заявитель имеет возможность обратиться в электронной форме с использованием Портала услуг в целях получения информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги, а также может в электронной форме с использованием Портала услуг подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Управления и их должностных лиц.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур
при предоставлении государственной услуги

3.1.1 Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов граждан и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
- направление заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги.
3.1.2 Предоставление государственной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
- рассмотрение заявления (запроса) и прилагаемых к нему документов граждан и принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
- направление заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Управление документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
Структурным подразделением Управления, непосредственно предоставляющим государственную услугу, является отдел обеспечения государственного ветеринарного надзора и регистрации специалистов в области ветеринарии Управления (далее - Отдел).
Документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, могут быть поданы в Управление заявителем на личном приеме, посредством почтовой связи, в электронной форме посредством Портала услуг. Порядок выполнения административных процедур в электронной форме определен в подразделе 3.4 настоящего Административного регламента.
В случае подачи документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, посредством почтовой связи заявитель направляет в Управление копии этих документов, верность которых засвидетельствована в нотариальном порядке. Подлинники документов не направляются.
Направление документов по почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.
3.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за прием и регистрацию заявления и прилагаемых к нему документов:
а) проверяет заявление на предмет соответствия требованиям, указанным в приложениях N 1, 3, 4 к настоящему Административному регламенту, и наличие документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента;
б) осуществляет прием и регистрацию поступивших заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента;
в) формирует и выдает (направляет) заявителю (представителю) уведомление о регистрации представленных заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, с указанием регистрационного номера и даты их поступления в Управление;
г) формирует перечень документов гражданина, скрепляет заявление и прилагаемые к нему документы, предоставленные гражданином, и передает должностному лицу Управления, ответственному за предоставление государственной услуги.
Документы, прилагаемые к заявлению, представляются в Отдел в копиях и в подлинниках (если верность копий не удостоверена нотариально) для сверки. Сверка производится немедленно, после чего должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, возвращает подлинники заявителю (представителю). Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется должностным лицом Управления, ответственным за предоставление государственной услуги. При этом Отдел гарантирует полную идентичность заверенных им копий оригиналам документов. Действия выполняются в день приема документов.
3.2.3. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, направляет заявителю (представителю) в случае поступления не заверенных нотариально копий документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации поступивших документов уведомление о необходимости представления в Управление подлинников документов (их заверенных копий).
Действия выполняются в течение 2 рабочих дней со дня приема документов.
3.2.4. Критерии принятия решений: предоставление заявителем заявления и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.2.5. Результатом административной процедуры (действий) является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.2.6. Способ фиксации результата: регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.2.7. Заявителю предоставляется расписка-уведомление о приеме документов с отметкой о дате приема документов (приложение N 6).

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов
граждан и принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) государственной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.3.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, формирует межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, в случае, если указанные сведения не были представлены гражданином самостоятельно, и направляет его по системе межведомственного электронного взаимодействия, с курьером, почтой или факсом во взаимодействующие организации.
Действие выполняется в день приема документов.
3.3.3. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, сведения, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, готовит проект решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги посредством подготовки проектов свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, переоформленного свидетельства, уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства и представляет его на подпись начальнику Управления ветеринарии Республики Бурятия либо лицу, исполняющему его обязанности.
Действие выполняется в день поступления ответа на межведомственный запрос.
3.3.4. Начальник Управления либо лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги, подписывая проекты свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, переоформленного свидетельства, уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства в течение 7 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.3.5. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, в день принятия решения сообщает о принятом решении заявителю посредством телефонной связи.
3.3.6. Критерии принятия решений: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
3.3.7. Результатом административной процедуры являются принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги посредством обеспечения регистрации данных специалиста в журнале учета регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, внесения сведений (соответствующих изменений) в реестр специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (далее - Реестр) и выдачи свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, выдачи переоформленного свидетельства, направления уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства.
3.3.8. Способ фиксации результата: регистрация данных заявителя в журнале учета регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, внесение сведений (соответствующих изменений) о заявителе в Реестр в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги или направление уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.4. Порядок осуществления в электронной форме, в том числе
с использованием Портала услуг

3.4.1. Прием и регистрация заявления (запроса) гражданина
о предоставлении государственной услуги и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги

3.4.1.1. Основанием для начала административной процедуры является представление заявителем (представителем) заявления о предоставлении государственной услуги (запроса) и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов с использованием Портала услуг.
3.4.1.2. Запрос формируется посредством заполнения электронной формы запроса на Портале услуг.
При формировании запроса в форме электронного документа заявителем обеспечивается:
1) возможность копирования и сохранения запроса в форме электронного документа;
2) возможность печати на бумажном носителе электронной формы запроса;
3) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;
4) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Портале услуг, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;
5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без потери ранее введенной информации;
6) возможность доступа заявителя на Портале услуг к ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
3.4.1.3. Сформированный и подписанный запрос, документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов, прикрепляются к запросу, сформированному на Портале услуг.
3.4.1.4. Отдел обеспечения государственного ветеринарного надзора и регистрации специалистов в области ветеринарии Управления (далее - Отдел):
1) обеспечивает регистрацию запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, в форме электронных документов, поданных с использованием Портала услуг;
2) направляет заявителю уведомление о приеме и регистрации запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, содержащее сведения о факте приема запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, и начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления государственной услуги.
Действие выполняется в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, через Портал услуг. Уведомление о приеме запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, направляется заявителю в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств Портала услуг, порталов услуг по выбору заявителя.
3.4.1.5. Критерии принятия решений: предоставление заявителем запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1. - 2.6.3. настоящего Административного регламента.
3.4.1.6. Результатом административной процедуры (действий) является регистрация запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.4.1.7. Способ фиксации результата: регистрация запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.

3.4.2. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему
документов граждан и принятие решения о предоставлении (об
отказе в предоставлении) государственной услуги

3.4.2.1. Основанием для начала административной процедуры (действий) является регистрация заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.4.2.2. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, формирует межведомственный запрос о предоставлении сведений, указанных в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, в случае, если указанные сведения не были представлены гражданином самостоятельно, и направляет его по системе межведомственного электронного взаимодействия, с курьером, почтой или факсом во взаимодействующие организации.
Действие выполняется в день приема документов.
3.4.2.3. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, рассматривает заявление и прилагаемые к нему документы, указанные в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента, сведения, указанные в пункте 2.7.1 настоящего Административного регламента, полученные в порядке межведомственного взаимодействия, готовит проект решения о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги посредством подготовки проектов свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, переоформленного свидетельства, уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства и представляет его на подпись начальнику Управления ветеринарии Республики Бурятия либо лицу, исполняющему его обязанности.
Действие выполняется в день поступления ответа на межведомственный запрос.
3.4.2.4. Начальник Управления либо лицо, исполняющее его обязанности, принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении государственной услуги, подписывая проекты свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, переоформленного свидетельства, уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства в течение 7 рабочих дней со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.4.2.5. Должностное лицо Управления, ответственное за предоставление государственной услуги, в день принятия решения сообщает о принятом решении заявителю посредством телефонной связи.
3.4.2.6. Критерии принятия решений: наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги.
3.4.2.7. Результатом административной процедуры являются принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги посредством обеспечения регистрации данных специалиста в журнале учета регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, внесения сведений (соответствующих изменений) в реестр специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии (далее - Реестр) и выдачи свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, выдачи переоформленного свидетельства, направления уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства, уведомления о прекращении действия свидетельства.
3.4.2.8. Способ фиксации результата: регистрация данных заявителя в журнале учета регистрации специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, внесение сведений (соответствующих изменений) о заявителе в Реестр в случае принятия решения о предоставлении государственной услуги или направление уведомления об отказе в выдаче (переоформлении) свидетельства в случае принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги.

3.4.3. Направление заявителю уведомления о результате
предоставления государственной услуги

3.4.3.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги.
3.4.3.2. Ответственное должностное лицо Отдела Управления в течение рабочего дня со дня принятия решения направляет заявителю уведомление о результате предоставления государственной услуги в электронной форме на адрес электронной почты или с использованием средств Портала услуг по выбору заявителя.
3.4.3.3. Заявителю в качестве результата предоставления услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
б) информации из государственных информационных систем в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4.3.4. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, полученному в форме электронного документа, на Портале услуг или официальных сайтах (в том числе в едином личном кабинете) в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а также возможность направления такого электронного документа в иные органы (организации).
3.4.3.5. Критерии принятия решений: предоставление заявителем запроса и документов, указанных в пунктах 2.6.1 - 2.6.3 настоящего Административного регламента.
3.4.3.6. Результат административной процедуры: направление заявителю уведомления о результате предоставления государственной услуги в электронной форме.
3.4.3.7. Способ фиксации результата: регистрация уведомления о результатах предоставления государственной услуги.

3.5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах

3.5.1. В случае, если в выданных в результате предоставления государственной услуги документах допущены опечатки и (или) ошибки, то заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок, составленному по форме, указанной в приложении N 13 к настоящему Административному регламенту, с изложением сути допущенных опечаток и (или) ошибок и приложением документа, содержащего опечатки и (или) ошибки.
3.5.2. Должностное лицо Управления, ответственное за рассмотрение документов, в течение 2 рабочих дней с даты регистрации заявления рассматривает поступившее заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок.
В случае выявления в выданных в результате предоставления государственной услуги документах опечаток и (или) ошибок должностное лицо Управления, ответственное за рассмотрение документов, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, осуществляет замену указанных документов и передает их заявителю способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за рассмотрение документов, подготавливает письменное уведомление об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, и передает их заявителю способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.
3.5.3. В случае самостоятельного выявления должностным лицом Управления, ответственным за рассмотрением документов, допущенных ошибок и (или) опечаток в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, должностное лицо Управления, ответственное за рассмотрение документов, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня выявления допущенных ошибок и (или) опечаток осуществляет при возврате указанных документов замену и выдачу их заявителю в Управлении.

4. Формы контроля за предоставлением государственной услуги

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением должностными лицами положений
Административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений осуществляется руководителями отдела обеспечения государственного ветеринарного надзора и регистрации специалистов в области ветеринарии Управления (далее - Отдел).
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу, проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги

4.2.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности, и должностными лицами Управления, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами Управления положений Административного регламента, а также требований к заполнению, ведению и хранению документации получателей государственной услуги.
4.2.2. Периодичность осуществления контроля за предоставлением государственной услуги устанавливается начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности. При этом контроль должен осуществляться не реже 1 раза в календарный год.
4.2.3. Контроль за качеством и своевременностью предоставления государственной услуги Управления осуществляет Правительство Республики Бурятия.

4.3. Ответственность должностных лиц органа,
предоставляющего государственную услугу за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги

4.3.1. Государственные гражданские служащие Управления, иные должностные лица Управления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.
4.3.2. Государственные гражданские служащие, иные должностные лица Управления несут персональную ответственность за соблюдение сроков предоставления государственной услуги. Персональная ответственность должностных лиц, государственных гражданских служащих закрепляется в соответствующих положениях должностных регламентов.
4.3.3. Начальник Управления осуществляет общее руководство деятельностью Управления на основе единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Управление полномочий.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги государственными гражданскими служащими, иными должностными лицами Управления осуществляется начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности.
4.4.2. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем:
- проведения проверок в целях выявления нарушений прав заявителей;
- принятия мер по недопущению нарушения сроков рассмотрения документов, представленных заявителями;
- рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) государственных гражданских служащих, иных должностных лиц Управления, участвующих в предоставлении государственной услуги.
4.4.3. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль на любой стадии предоставления государственной услуги в порядке и формах, определенных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Бурятия.
4.4.4. При проведении проверок может быть использована информация, предоставленная гражданами, их объединениями и организациями.
4.4.5. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций обеспечивается путем опубликования настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, регулирующих исполнение государственной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления, предоставляющего
государственную услугу, а также его должностных лиц

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу
на решение и (или) действия (бездействия), принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной
услуги (далее - жалоба)

5.1.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) государственными гражданскими служащими, иными должностными лицами Управления в ходе предоставления государственной услуги. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможности обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги, в судебном порядке. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителя обязательным.

5.2. Предмет жалобы

5.2.1. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц Управления, принятые (осуществленные) с нарушением порядка предоставления государственной услуги, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами служебных обязанностей, установленных Регламентом и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги.
5.2.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
- нарушение срока предоставления государственной услуги;
- требование с заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для предоставления государственной услуги;
- отказ в приеме документов заявителя, представление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия для предоставления государственной услуги;
- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия;
- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия;
- отказ должностного лица Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги решении либо нарушение срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
- приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены законодательством Российской Федерации и Республики Бурятия;
- требование с заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействия) которого обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании, либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.3. Исполнительные органы государственной власти,
организации, и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесудебном порядке). Порядок подачи и рассмотрения жалобы

5.3.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме начальнику Управления либо лицу, исполняющему его обязанности. Жалобы на решения, принятые начальником Управления, либо лицом, исполняющим его обязанности, подаются в Администрацию Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Управления, Единого портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3.3. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению начальником Управления либо лицом, исполняющим его обязанности.
5.3.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления незамедлительно направляются имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.4. Сроки рассмотрения жалобы

5.4.1. Жалоба, поступившая в Управление, подлежит рассмотрению в следующие сроки:
- в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня регистрации жалобы;
- в течение 5 (дней) рабочих дней со дня регистрации жалобы в случае обжалования отказа Управления, должностного лица Управления в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданном в результате предоставления государственной услуги документе или в случае обжалования нарушения срока таких исправлений.

5.5. Результат рассмотрения жалобы

5.5.1. По результатам рассмотрения жалобы начальник Управления либо лицо, исполняющее его обязанности, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Бурятия;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.5.2. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по заявлению, принятого ранее в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Республики Бурятия в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.5.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.6. Порядок информирования заявителей о результатах
рассмотрения жалобы

5.6.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.6.2. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

5.7. Порядок обжалования решений по жалобе

5.7.1. Решения, принятые в ходе исполнения государственной услуги, действия или бездействие государственных гражданских служащих Управления и иных должностных лиц Управления могут быть обжалованы начальнику Управления либо лицу, исполняющему его обязанности, либо в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Способы информирования заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

5.8.1. Номера телефонов, по которым можно сообщить о нарушении должностным лицом Управления положений настоящего Административного регламента, адреса для направления письменных обращений, информацию, номера телефонов для записи на личный прием, получения информационно-консультационной помощи можно получить посредством официального сайта Управления, а также при личном приеме заявителя.

5.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений
и действий (бездействия) исполнительного органа,
представляющего государственную услугу, а также его
должностных лиц

5.9.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
постановлением Правительства Республики Бурятия от 11.01.2013 N 1 "О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Республики, многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников".

5.10. Право заявителей на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

5.10.1. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявителями могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.





Приложение N 1
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА
В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ
ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

                                          Начальнику Управления ветеринарии
                                          Республики Бурятия
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                                  (ФИО индивидуального
                                                     предпринимателя)
                                          _________________________________
                                          ИНН _____________________________
                                          ОГРН ____________________________
                                          Место жительства ________________
                                          _________________________________
                                          Паспорт серия ______ N __________
                                          Выдан ___________________________
                                          _________________________________
                                          Дата выдачи "__" ________ 201_ г.
                                          Контактный телефон ______________
                                          _________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу   зарегистрировать   меня   в   качестве  специалиста  в  области
ветеринарии,  не  являющегося  уполномоченным  лицом органов и организаций,
входящих   в   систему   Государственной   ветеринарной  службы  Российской
Федерации,   занимающегося   предпринимательской  деятельностью  в  области
ветеринарии  на  территории  Республики Бурятия и осуществляющего следующие
виды работ и услуг ________________________________________________________
                      (указать виды услуг (работ) в области ветеринарии)
по адресу _________________________________________________________________
    К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________________
___________________________________________________________________________
Итого документов на __________ листах.
Свидетельство о регистрации прошу _________________________________________
                                     (выдать на руки/направить почтовым
                                                отправлением)

Дата __________                     ________________________________
                                          (подпись заявителя)





Приложение N 2
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии
к Административному регламенту

Карточка
образца подписи и оттиска печати специалиста в области
ветеринарии, не являющегося уполномоченным лицом органов
и организаций, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, занимающегося
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии

Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя

Оттиск печати

Образец подписи






Приложение N 3
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

                                          Начальнику Управления ветеринарии
                                          Республики Бурятия
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                                  (ФИО индивидуального
                                                     предпринимателя)
                                          _________________________________
                                          ИНН _____________________________
                                          ОГРН ____________________________
                                          Место жительства ________________
                                          _________________________________
                                          Паспорт серия ______ N __________
                                          Выдан ___________________________
                                          _________________________________
                                          Дата выдачи "__" ________ 201_ г.
                                          Контактный телефон ______________
                                          _________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  переоформить  свидетельство  о регистрации специалиста в области
ветеринарии,  не  являющегося  уполномоченным  лицом органов и организаций,
входящих   в   систему   Государственной   ветеринарной  службы  Российской
Федерации,   занимающегося   предпринимательской  деятельностью  в  области
ветеринарии, регистрационный N _______ от "__" ____________ 201_ г. в связи
с внесением следующих изменений: __________________________________________
___________________________________________________________________________
  (указать сведения, которые необходимо добавить, исключить или заменить)

Дата __________                     ________________________________
                                          (подпись заявителя)





Приложение N 4
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, ВХОДЯЩИХ
В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

                                          Начальнику Управления ветеринарии
                                          Республики Бурятия
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                                 (ФИО индивидуального
                                                   предпринимателя)
                                          _________________________________
                                          Место жительства ________________
                                          _________________________________
                                          Паспорт серия ______ N __________
                                          Выдан ___________________________
                                          _________________________________
                                          Дата выдачи "__" ________ 201_ г.
                                          Контактный телефон ______________
                                          _________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу  прекратить  действие  свидетельства  о регистрации специалиста в
области   ветеринарии,   не  являющегося  уполномоченным  лицом  органов  и
организаций,   входящих   в  систему  Государственной  ветеринарной  службы
Российской  Федерации,  занимающегося  предпринимательской  деятельностью в
области ветеринарии, регистрационный N ________ от "__" ___________ 201_ г.
в связи с _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                             (указать причины)

Дата __________                     ________________________________
                                          (подпись заявителя)





Приложение N 5
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

N п/п
Показатели доступности и качества исполнения государственной функции
Нормативное значение показателя (%)
Показатели доступности предоставления государственной услуги
1
Для заявителей, удовлетворенных графиком работы Управления
100
2
Правдивость (достоверность) информации о предоставлении государственной услуги
100
3
Простота и ясность изложения информационных, нормативных правовых и инструктивных методических документов (% заявителей, обратившихся повторно за консультацией)
10
Показатели качества предоставления государственной услуги
4
Соблюдение сроков предоставления государственной услуги
100
5
Доля обоснованных жалоб
0





Приложение N 6
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

                           Расписка-уведомление
                            о приеме документов

Регистрационный номер заявителя ___________________________________________
Заявление и документы _____________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
В комплектации:
┌─┐
│ │ Заявление о выдаче свидетельства
└─┘
┌─┐
│ │ Копия документа, удостоверяющего личность;
└─┘
┌─┐
│ │ Копия  документов,  подтверждающих  наличие  у  специалиста  в  области
└─┘ ветеринарии высшего и среднего образования в области ветеринарии;
┌─┐
│ │ Копия документа, подтверждающего повышение квалификации;
└─┘
┌─┐
│ │ Карточка  образца  подписи  и  оттиска  печати  специалиста  в  области
└─┘ ветеринарии;

2 фотографии размером 3 x 4

Принял _____________________ _________________ ____________________________
            (должность)          (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
Дата ____________________________________
Телефон для справок _____________________





Приложение N 7
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

Книга регистрации входящих документов

Входящий N документа
Дата регистрации входящего документа
От кого поступил, дата и N документа
По вопросу (краткое содержание)
Резолюция руководства (кому и когда передан документ для исполнения)
Отметка об исполнении и отправке
Номер дела, где находится документ или копия документа
1
2
3
4
5
6
7





Приложение N 8
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

                            РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ

                        СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ
             специалиста в области ветеринарии, не являющегося
           уполномоченным лицом органов и организаций, входящих
         в систему Государственной ветеринарной службы Российской
        Федерации, занимающегося предпринимательской деятельностью
                           в области ветеринарии

Регистрационный номер 03 -                            от

    В  соответствии со ст. 3, 4 Закона Российской Федерации "О ветеринарии"
                 Управление ветеринарии Республики Бурятия
___________________________________________________________________________
                (наименование органа выдавшего разрешение)

Разрешает осуществление ветеринарной деятельности _________________________
___________________________________________________________________________
Свидетельство выдано ______________________________________________________
                                  (Фамилия, имя, отчество)
Место нахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
    (паспорт, регистрация, свидетельство о государственной регистрации)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место осуществления ветеринарной деятельности _____________________________
___________________________________________________________________________
Условия осуществления данного вида деятельности:
Соблюдение  требований  законодательства  Российской  Федерации  в  области
ветеринарии.
Свидетельство о регистрации действует с "__" ______________________ 201_ г.
по "__" _______________ 201_ г.

Главный государственный ветеринарный
инспектор Республики Бурятия
М.П.





Приложение N 9
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

                 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                   БУРЯАД УЛАСАЙ ВЕТЕРИНАРИИН ХУТЭЛБЭРИ
---------------------------------------------------------------------------
            проспект Автомобилистов, 20-а, г. Улан-Удэ, 670045
         тел./факс: 8 (301-2) 44-85-82, E-mail: info@uvet.govrb.ru

__________ 2019 N ____________              Индивидуальному предпринимателю
На N __________ от ___________              _______________________________
                                             (инициалы, фамилия заявителя)
                                            _______________________________
                                                    (почтовый адрес)

Об отказе в выдаче/переоформлении
свидетельства

    Управление   ветеринарии   Республики  Бурятия  сообщает  об  отказе  в
выдаче/переоформлении  свидетельства  о  регистрации  специалиста в области
ветеринарии,  не  являющихся  уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих   в   систему   Государственной   ветеринарной  службы  Российской
Федерации,   занимающихся   предпринимательской   деятельностью  в  области
ветеринарии
___________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в связи с тем, что ________________________________________________________
                                 (указать причину отказа)

Начальник   _________________        _____________________________
                (подпись)               (фамилия, имя, отчество)

Фамилия, телефон исполнителя





Приложение N 10
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

Реестр специалистов в области ветеринарии, не являющихся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

N п/п
N документа, дата выдачи
Фамилия, Имя, Отчество
Место жительства
Срок действия
Телефоны

















Приложение N 11
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

Журнал учета регистрации специалистов в области ветеринарии,
не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

N п/п
Фамилия, имя, отчество
Адрес специалиста
Серия N и дата свидетельства
Дата выдачи
Подпись получателя
Примечания















































Приложение N 12
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
О РЕГИСТРАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ,
НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ЛИЦОМ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ОБЛАСТИ ВЕТЕРИНАРИИ

                 УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

                   БУРЯАД УЛАСАЙ ВЕТЕРИНАРИИН ХУТЭЛБЭРИ
---------------------------------------------------------------------------
            проспект Автомобилистов, 20-а, г. Улан-Удэ, 670045
         тел./факс: 8 (301-2) 44-85-82, E-mail: info@uvet.govrb.ru

_______________ 2019 N ______________       Индивидуальному предпринимателю
На N __________ от __________________       _______________________________
                                             (инициалы, фамилия заявителя)
                                            _______________________________
                                                   (почтовый адрес)

О прекращении действия свидетельства о
регистрации специалиста в области ветеринарии

    Управление   ветеринарии  Республики  Бурятия  сообщает  о  прекращении
действия  свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии, не
являющегося  уполномоченным лицом органов и организаций, входящих в систему
Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации, занимающегося
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.
___________________________________________________________________________
                 (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в связи с тем, что ________________________________________________________
                                 (указать причину отказа)


Начальник   _________________       _____________________________
                (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

Фамилия, телефон исполнителя





Приложение N 13
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

                                          Начальнику Управления ветеринарии
                                          Республики Бурятия
                                          _________________________________
                                          от ______________________________
                                                 (ФИО индивидуального
                                                    предпринимателя)
                                          _________________________________
                                          Место жительства ________________
                                          _________________________________
                                          Паспорт серия ______ N __________
                                          Выдан ___________________________
                                          _________________________________
                                          Дата выдачи "__" ________ 201_ г.
                                          Контактный телефон ______________
                                          _________________________________

        Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок

    Прошу   внести   исправления  допущенных  опечаток  и  (или)  ошибок  в
следующий(-е),  выданный(-е)  в  результате  предоставления государственной
услуги документ(-ы):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    В  указанном(-ых)  документе(-ах)  допущены  следующие опечатки и (или)
ошибки:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    К  настоящему заявлению прилагаю следующий документ(-ы), содержащий(-е)
опечатки и (или) ошибки:
___________________________________________________________________________
    Я   уведомлен,   что   в  случае  выявления  в  выданных  в  результате
предоставления  государственной  услуги  документах опечаток и (или) ошибок
ответственный специалист Управления в срок, не превышающий 5 рабочих дней с
момента   регистрации   соответствующего   заявления,  осуществляет  замену
указанных документов.
    Прошу замененный(-ые) документ(-ы):
___________________________________________________________________________
выдать  в  Управлении  ветеринарии  Республики  Бурятия,  расположенном  по
адресу: __________________________________________________________________;
Достоверность  и  полноту  сведений,  содержащихся  в  настоящем заявлении,
подтверждаю,  согласен(а)  на  обработку  моих  персональных данных в целях
рассмотрения настоящего заявления.

Личная подпись _________________
________________________________
            (Ф.И.О.)
"__" __________ 20__ г.





Приложение N 14
к Административному регламенту
Управления ветеринарии Республики Бурятия
по предоставлению государственной услуги
по регистрации специалистов в области
ветеринарии, не являющихся уполномоченными
лицами органов и организаций, входящих
в систему Государственной ветеринарной
службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской
деятельностью в области ветеринарии

ФОРМА ЖАЛОБЫ (ОБРАЩЕНИЯ) НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
И РЕШЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ (ПРИНЯТЫЕ) В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

                                      _____________________________________
                                      Наименование государственного органа,
                                          в который направляется жалоба
                                      _____________________________________
                                      либо фамилия должностного лица, либо
                                         должность соответствующего лица
                                      _____________________________________
                                      Наименование юридического лица либо
                                       фамилия, имя, отчество заявителя
                                      _____________________________________
                                              Почтовый адрес, телефон

                                 Заявление

Вариант 1
    Прошу   рассмотреть  действия  (бездействие)  решения,  осуществленные,
принятые  (выбрать  нужное)  в  ходе  предоставления государственной услуги
"Регистрация    специалистов   в   области   ветеринарии,   не   являющихся
уполномоченными   лицами   органов   и   организаций,  входящих  в  систему
Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации,  занимающихся
предпринимательской  деятельностью  в  области  ветеринарии"  на территории
Республики Бурятия.
___________________________________________________________________________
 (должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, действие (решение)
                           которого обжалуется)
    В   ходе   предоставления   государственной  услуги  были  осуществлены
следующие   действия  (бездействие)  /принято  следующее  решение  (выбрать
нужное)
___________________________________________________________________________
             (суть обжалуемого действия (бездействия) /решения
___________________________________________________________________________

Вариант 2
    Мне,  Ф.И.О.  было  отказано  в выдаче (переоформлении) свидетельства о
регистрации    специалистов    в   области   ветеринарии,   не   являющихся
уполномоченными   лицами   органов   и   организаций,  входящих  в  систему
Государственной  ветеринарной  службы  Российской  Федерации,  занимающихся
предпринимательской  деятельностью  в  области  ветеринарии"  на территории
Республики Бурятия.
в связи с
___________________________________________________________________________
                         (указать причину отказа)
___________________________________________________________________________
    Считаю,  что  указанные действия (бездействия)/решения (выбрать нужное)
являются неправомерными, так как __________________________________________
                                   (аргументация неправомерности действий
                                          (бездействия)/решения)

"__" __________ 201_ г.                             _______________________
                                                     Дата выдачи заявления




