
УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

(05) июля 201'7 г.
г. Воронеж

В соответствии с гryнктами |'7 -19 раздела III Методических рекомендаций по

составлению перечюI правовых актов и IIх отдельIlьгх частей (положений),

,содержащих -обязателъные требования, соблюдение .которьrх оценивается лри

проведении мероприятий по контролю в рамках отдельIiого вида государственного

KoцTpoJuI (надзора), утверждеЕньD( протоколом заседаЕиjI Правительственной

комиссией по цроведеЕию административной реформы от 18.08.2016 Nо б, с целъю

исполнениlI мероприятий дорожной карты по реаJIизации целевой модели

<Осуществление контрольно - надзорной деятельности в субъектах Российской

Федерации> на территории Воронежской области>, }"твержденной приказопл

департамеЕта экономического развитиlI Воронежской области от 04.04.2017 г. ]ф 51-

1З-09/61-О, п р и к аз ы в а ю:

1. Заместителю руководитеJuI уfiравлеЕиlI ветеринарии Н.Ю, Эсауленко

обеспечить организацию проведеЕиlI работы по разработке Перечтrя правовьIх актов,

содержаtrцх обязатедьньте требования, соблюдение KoTopbD( оценивается при

проведеЕии мероприятиЙ по контроJIю в рамках регионщIьЕого государственного

ветеринарного надзора.

2. Создать рабочф групп), по разработке Перечtrя правовых актов,

содержащих обязательные требования, соблюдение которьж оценивается при

проведении мероприятий по контролю в рамках региональЕого государствеЕного

ветеринарЕого надзора (лалее Рабочая группа) и уrвердить ее состав (Приложение

1).

хs Jfl

О разработке Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования,
соблюдеЕие которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в

рамках регионального государственного ветеринарного падзора
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З. УтвердитЬ календарныЙ план работы Рабочей группы (Приложение 2).

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой,

Руководитель управлениJI С.С. Першин



Приложеяие Nэ 1

к приказУ управлеЕия ветеринарии Воронежской области

от 05.07.2017 Np J//

Состав Рабочей группы
по ра:}работке Перечня правовьIх аюов, содерr(ащих обязательные требованиlI,

соблюдение которьж оценивается цри проведении мероприятий по коЕгроJIю в

рамкм региоЕаJIьного государственного ветеринарного надзора

Эсауленко
Николай Юрьевич

Еryнова
татьяна Николаевна

Поляков
Евгений Сергеевич

колесникова
Ирина Сергеевна

Шумский
Юрий Николаевич

Косенко
Сергей Ивановлтч

заместитель руководитеJUI
управленшl ветеринарии

Воронежской области
- руководитель Рабочей группь1

советЕик отдела организ ационно -
правовой и кадровой работы

управлешбI ветериварии
Воронежской области

(cergeTapb рабочей группы)

Еачальник отдела
государственного ветеринарного надзора

управлениlI ветеринарии
Воронежской обпасти

(заместrгrель руководитеJuI рабочей группы)

заместитель начаIIьника
отдела государственного

ветеринарного надзора

управленшI ветеринарии
Воронеrкской области

руководитель
БУВО <Воронежская областная

ветериЕарнм лаборатория))

руководитель
БУВО KBopoHerKcKM областЕая станция

по борьбе с болезнями животных))



Приложеяие Nч 2

к приказу управлеЕия ветеринарии Воронежской областтt

от О5.0'].2017 Ng //d

Кмендарный план работы Рабочей группы
по разработке Перечня правовых актов, содержащI]rх обязательные

требоваЕия, соблюдеЕие KoTopbD( оценивается при проведеЕии мероприlIтиЙ
по контролю в рамках регионального государствеЕного ветеринарЕого

надзора

Ns
п/п

Наименование мероприятия Пчнкт
методиIIеских

рекомендаций

Срок исполнения

Подготовительный этап
1 Размещение на офиrмалъном

... с4Щ19 уцр4влецц! че]цgрцF?рIlц
Воронежской областя приказа

управления ветеринарии
Воронежской области кО

разработке Перечня правовьн
актов, содержащих обязатетrьные
требования, соблюдение которьп

оцеЕивается при проведении
мероприятий по конц)олю в

рамках регион&тIьного
государственЕого ветеринарного

ЕадзораD

п.20 до 10.07.2017

Аналитический этап
Проведение работы по вьuвлению
актов, содержащих обязательвые
,гребования, соблюдение которьгх

оцеЕивается rц)и проведении
мероприятий по контролю в

рамках регионаJIьного
государствеIrного ветериЕарного

надзора

Tl,,2I до 27.0'7.201'7

з Составление проекта Перечня
актов, содержащих обязательньте
требования, соблюдение которьж

оценивается при проведении
мероприятий по конц)олю в

рамках регионмьного
государственl{ого ветеринарного

надзора

п.22 до 28.07.2017

4 Рассмотрение проекта Перечня
актов Еа заседании Рабочей

гр}ппь], закJIючеЕие комиссии и
принятие решения о направлении

л,29 до 07,08.2017

2.



перетIяя Еа доработку или об
одобрении проекта Перечяя актов

прото колъньтм решением
5 Направление проекта Перечня

актов, содержащих обязатетьные
требоваяия, руководителю

управления ветеринарии, для
принятия им р9шевия о передаче

перечЕя на апробацию в

региональяьй госуларственньй

п,30 до 09.08.2017

в ньш надзо

Этап ап обации
7 Принятие решения руководителем

управления ветеринарии
Воронежской области о

направлоЕии проекта Перечня
актов на алробацию должностньтм

лицам, ос}тlествляющим
региональIтьй государственпьй

ветерпнарный надзор или об

отс}тствии необходимости
проведения апробаuии проекта

до 11.08.2017

п я актов
8 Направлеяие проекта Перечвя

актов на апробачию должностным
лицам, осуцеств.пяющим

региона,тьный государственный
ветеринарный надзор

п. З2

9 Провеление общественяого
обс ения Пе ечня актов
Утверждение на заседании

рабочей гр}rппы итогов апробашии
и общественньтх обсуждений
протоколом с закJIючени ем о

замечаниях и п едложениях

п. З6, 4I-42 04,09.20i 7

1i. п.43 до 06.09.2017

l2 Размещение утвержденного
Перечня акта, содерх(ащих

обязательные требования яа
офиuиальном сайте 1тlравления

ветеринарии Воровежской
области

п.46-47

до 14.08.2017

с 14.08.2017 по
04.09.2017

до 08.09.2017

п,32

л. З7

10.

Рассмотрение руководителем
управлетrия ветеринарии

Воронежской области проекта
ПеDечня актов и его }тверждение


