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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ


П Р И К А З
        
    
       20  июля 2020 года
г. Липецк
№  58

О разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области

В соответствии с пунктами 17-20 раздела III Методических рекомендаций по составлению перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках отдельного вида государственного контроля (надзора) (вместе с типовой формой перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю), утв. протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 18 августа 2016 года № 6), в целях исполнения Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению целевой модели «Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации» на территории Липецкой области в 2020 году, утв. главой администрации Липецкой области Артамоновым И.Г. 5 февраля 2020 года, 

Приказываю:

	Заместителю начальника управления ветеринарии Ченцову Р.И. обеспечить организацию проведения работы по разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области. 
	Создать Рабочую группу по разработке Перечня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области (далее – Рабочая группа) и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
	Утвердить календарный план работы Рабочей группы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
	Ведущему консультанту отдела финансового и информационного обеспечения, государственных закупок Сухорукову Г.П. разместить настоящий приказ на официальном сайте управления ветеринарии Липецкой области в сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Начальник  управления   				               А.Г. Голенских		


 



















Приложение № 1
к приказу управления ветеринарии Липецкой области 
от 20 июля 2020 года № 58
«О разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области»

Состав
Рабочей группы по разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области

Председатель Рабочей группы:
Ченцов Роман Иванович – заместитель начальника управления ветеринарии Липецкой области;
Заместитель председателя Рабочей группы:
2. Андреев Михаил Михайлович – заместитель начальника управления - начальник отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области;
Члены рабочей группы:
3. Стебенев Владимир Леонидович – начальник ОГБУ «Елецкая городская СББЖ»;
4.  Никонов Михаил Васильевич – ректор ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК», председатель Общественного совета при управлении ветеринарии Липецкой области (по согласованию);
5.  Камнева Елена Михайловна – заместитель директора АНО ДПО «Институт современного образования», заместитель председателя Общественного совета при управлении ветеринарии Липецкой области (по согласованию);
6. Голубцов Андрей Васильевич – доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы, эпизоотологии и паразитологии Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I (по согласованию);
7. Мищенко Елена Викторовна – Президент Липецкой областной общественной организации Кинологический центр (ЛООО КЦ);
8. Абрамов Александр Владимирович – заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству Липецкой области ЛРО ООО «ОПОРА РОССИИ»;
Секретарь Рабочей группы:
9. Семина Наталья Анатольевна – заместитель начальника отдела государственного ветеринарного контроля управления ветеринарии Липецкой области.

Приложение № 2
к приказу управления ветеринарии Липецкой области 
от 20 июля 2020 года № 58
«О разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении
мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области»
 

Календарный план
работы Рабочей группы по разработке Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области


N 
п/п
Наименование мероприятия
Пункт Методических рекомендаций
Срок исполнения
Подготовительный этап
1.
Размещение на официальном сайте информации о начале разработки управлением ветеринарии Липецкой области Перечня правовых актов и их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области (далее – Перечень актов)
п. 20
до 22 июля  2020 г.
Аналитический этап
2.
Проведение работы по выявлению актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю в рамках регионального государственного надзора в области обращения с животными на территории Липецкой области 
п. 21
до 24 июля 2020 г.
3.
Рассмотрение проекта Перечня  актов на заседании Рабочей группы и принятие решения о направлении проекта Перечня актов на доработку или об одобрении проекта Перечня акта протокольным решением
п. 29
до 31 июля  2020 г.
4.
Направление одобренного проекта Перечня актов начальнику управления ветеринарии Липецкой области для принятия им решения о передаче проекта Перечня актов на апробацию должностным лицам, осуществляющим региональный государственный надзор в области обращения с животными на территории Липецкой области
п. 30
до 3 августа 2020 г.
5.
Направление начальнику управления ветеринарии Липецкой области Перечня актов формально продолжающих действовать, но не применяемых на практике и рекомендуемых к отмене (при их наличии)
п. 31
до 3 августа 2020 г.
Этап апробации, общественного обсуждения и утверждения Перечня актов
6.
Принятие решения начальником управления ветеринарии Липецкой области о направлении проекта Перечня актов на апробацию должностным лицам, осуществляющим региональный государственный надзор в области обращения с животными на территории Липецкой области или об отсутствии необходимости проведения апробации проекта Перечня актов
п. 32 - 34
до 5 августа 2020 г.

Направление проекта Перечня актов на апробацию должностным лицам, осуществляющим региональный государственный надзор в области обращения с животными на территории Липецкой области
п. 34
до 6 августа  2020 г.
7.
Проведение апробации и общественных обсуждений проекта Перечня актов
п. 34, 37-40
до 24 августа 2020 г.
8.
Утверждение на заседании Рабочей группы итогов апробации и общественных обсуждений и сводной таблицы замечаний и предложений (при наличии) протоколом.
Одобрение окончательной версии проекта Перечня актов и направление ее начальнику управления ветеринарии Липецкой области
п. 36, 41 - 42
до 27 августа 2020 г.
9.
Рассмотрение начальником управления ветеринарии Липецкой области окончательной версии проекта Перечня актов, его утверждение или отправление на доработку
п. 43
до 28 августа 2020 г.
10.
Размещение утвержденного Перечня актов на официальном сайте управления ветеринарии Липецкой области
п. 46 - 47
до 31 августа 2020 г.











