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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПРИКАЗ 

от 18 ноября 2014 г. N 322 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, 

ПРИВЛЕКАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ 

СЛУЖБОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

 

В целях реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ 

"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2014 г. N 636 "Об аттестации экспертов, 

привлекаемых органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, к 

проведению мероприятий по контролю" приказываю: 

1. Установить критерии аттестации экспертов, привлекаемых 

Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики к 

проведению мероприятий по контролю, согласно приложению к настоящему 

приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя Государственной ветеринарной службы 

Чувашской Республики Н.В.Харитонова. 

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования. 

 

Руководитель 

С.И.СКВОРЦОВ 
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Приложение 

к приказу Государственной 

ветеринарной службы 

Чувашской Республики 

от 18.11.2014 N 322 

 

КРИТЕРИИ 

АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ 

 

I. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых 

Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики 

к проведению мероприятий по контролю, для проведения 

экспертизы по оценке соответствия осуществляемых 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

деятельности или действий (бездействия), производимых 

и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, 

предоставляемых услуг) требованиям законодательства 

Российской Федерации в области ветеринарии 

 

1. Наличие высшего образования по специальности "Ветеринария". 

2. Стаж работы по специальности "Ветеринария" после окончания 

образовательной организации высшего образования не менее 5 (пяти) лет. 

3. Освоение программного(ых) модуля(ей) повышения квалификации, 

направленного(ых) на совершенствование и развитие компетенций по 

осуществлению контрольно-надзорных функций в системе ветеринарии, 

ветеринарной экспертизы, основам деятельности специалистов 

государственной ветеринарной службы при обеспечении эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия или наличие иного дополнительного 

профессионального образования по направлению вида экспертизы за 

последние 5 (пять) лет. 

4. Знание международных договоров Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации "О ветеринарии", других федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (в том числе ветеринарно-санитарных правил), 

Закона Чувашской Республики "О ветеринарии" и иных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в области ветеринарии. 

 

 

II. Критерии аттестации экспертов, привлекаемых 

Государственной ветеринарной службой Чувашской Республики 
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к проведению мероприятий по контролю, для проведения 

экспертизы, направленной на осуществление анализа 

и прогнозирования состояния исполнения требований 

законодательства Российской Федерации в области ветеринарии 

при осуществлении органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами 

своей деятельности, проведение мониторинга эффективности 

регионального государственного ветеринарного надзора 

в Чувашской Республике 

 

1. Наличие высшего образования по специальности "Ветеринария" или 

"Юриспруденция". 

2. Стаж работы по специальности "Ветеринария" или "Юриспруденция" 

после окончания образовательной организации высшего образования не 

менее 5 (пяти) лет. 

3. Освоение программного(ых) модуля(ей) повышения квалификации, 

направленного(ых) на совершенствование и развитие компетенций по 

осуществлению контрольно-надзорных функций в системе ветеринарии, 

нормативно-правовому регулированию в области ветеринарии или наличие 

иного дополнительного профессионального образования по направлению 

вида экспертизы за последние 3 (три) года. 

4. Знание международных договоров Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации "О ветеринарии", других федеральных законов и 

принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации (в том числе ветеринарно-санитарных правил), 

Закона Чувашской Республики "О ветеринарии" и иных нормативных 

правовых актов Чувашской Республики в области ветеринарии. 
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