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Документ предоставлен КонсультантПлюс
Зарегистрировано в Минюсте ЧР 9 декабря 2014 г. N 2211

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПРИКАЗ
от 18 ноября 2014 г. N 323
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ
РЕЕСТРА АТТЕСТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 18.04.2018 N 89)
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. Утвердить Правила формирования и ведения реестра аттестованных
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.СКВОРЦОВ
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Утверждены
приказом Государственной
ветеринарной службы
Чувашской Республики
от 18.11.2014 N 323
ПРАВИЛА
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АТТЕСТОВАННЫХ
ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К
ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 18.04.2018 N 89)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования и ведения
реестра аттестованных экспертов, привлекаемых Государственной
ветеринарной службой Чувашской Республики (далее - Госветслужба
Чувашии) к проведению мероприятий по контролю (далее - реестр).
2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется
отделом государственного ветеринарного надзора Госветслужбы Чувашии
(далее - отдел госветнадзора).
3. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде по форме
согласно приложению к настоящим Правилам.
4. Реестр содержит сведения об аттестованных экспертах, привлекаемых
Госветслужбой Чувашии к проведению мероприятий по контролю за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии (далее - эксперт).
5. Формирование и ведение реестра в электронном виде осуществляются
с использованием технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в
реестр сведений об экспертах, их хранение, систематизацию, актуализацию и
защиту.
6. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер.
7. Реестр содержит следующие сведения:
а) дата внесения в реестр сведений об эксперте;
б) дата проведения аттестации;
в) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) эксперта;
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г) номер телефона и адрес электронной почты (при наличии) эксперта;
д) дата и номер принятия решения (приказа) об аттестации эксперта;
е) срок действия аттестации эксперта;
ж) область экспертизы;
з) номер и дата принятия решения (приказа) о продлении срока действия
аттестации или о прекращении действия аттестации;
и) дата и номер принятия решения (приказ) об изменении, в том числе
расширении области экспертизы.
8. Отдел госветнадзора обеспечивает сбор и внесение сведений в реестр
в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня принятия Госветслужбой
Чувашии решений:
а) об аттестации эксперта;
б) о внесении изменений в сведения об эксперте в случаях:
прекращения действия аттестации;
изменения, в том числе расширения, области экспертизы эксперта;
изменения имени, фамилии и отчества (последнего - при наличии),
номера телефона и адреса электронной почты (при наличии) эксперта.
9. Сведения, предусмотренные пунктами 7 и 8 настоящих Правил,
вносятся ответственным должностным лицом отдела госветнадзора,
назначенным приказом Госветслужбы Чувашии.
10. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для
ознакомления с ними органов государственной власти, органов местного
самоуправления, юридических и физических лиц, за исключением сведений,
относящихся к информации, доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, за исключением
сведений, относящихся к информации, доступ к которой ограничен в
соответствии с законодательством Российской Федерации, обеспечивается
путем:
а) размещения на официальном сайте Госветслужбы Чувашии на
Портале органов власти Чувашской Республики в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
(в ред. Приказа Госветслужбы ЧР от 18.04.2018 N 89)
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б) предоставления по запросам заинтересованных лиц на бумажном
носителе;
в) предоставления по запросам заинтересованных лиц в электронном
виде с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего доступа, включая информационно-телекоммуникационную сеть
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), в том числе посредством федеральной
государственной
информационной
системы
"Единый
портал
государственных и муниципальных услуг (функций)" и региональной
информационной системы Чувашской Республики "Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Чувашской Республики" (далее порталы).
12. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в реестре, может
быть направлен в Госветслужбу Чувашии в письменной форме на бумажном
носителе или в электронном виде с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего доступа, включая сеть "Интернет", в
том числе посредством порталов.
В случае направления запроса в виде электронного документа заявление
должно быть подписано простой электронной подписью.
13. Предоставление сведений, содержащихся в реестре, осуществляется
Госветслужбой Чувашии в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления
в Госветслужбу Чувашии соответствующего запроса посредством почтового
отправления либо в виде электронного документа, подписанного простой
электронной подписью, через информационно-телекоммуникационные сети
общего доступа, включая сеть "Интернет", в том числе посредством
порталов.
14. Сведения, содержащиеся в реестре, предоставляются бесплатно.
Приложение
к Правилам формирования и ведения
реестра аттестованных экспертов,
привлекаемых Государственной
ветеринарной службой
Чувашской Республики к проведению
мероприятий по контролю
(форма)
РЕЕСТР
АТТЕСТОВАННЫХ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБОЙ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ
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