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В целях приведения нормативных правовых актов Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан в соответствие с 
федеральным законодательством ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 27.05.2013 № 165-п «Об утверждении 
Административного регламента Главного управления ветеринарии Кабинета 
Министров Республики Татарстан но исполнению государственной функции 
по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора» 
следующие изменения:

преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», Законом Республики Татарстан от 13 июля
1993 года № 1934-XI1 «О ветеринарном деле в Республике Татарстан», 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций исполнительными органами
государственной власти Республики Татарстан, утвержденным 
постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 31.12.2012 
№ 1192, Положением о региональном государственном ветеринарном
надзоре в Республике Татарстан, утвержденным постановлением Кабинета
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Министров Республики Татарстан от 16.08.2013 № 563, и согласно 
Положению о Главном управлении ветеринарии Кабинета Министров 
Республики Татарстан, утвержденному постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10.03.2012 № 202 «Вопросы Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан», 
ПРИКАЗЫВАЮ:».

2. Внести в Административный регламент Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан по исполнению 
государственной функции по осуществлению регионального 
государственного ветеринарного надзора, утвержденный приказом Главного 
управления ветеринарии Кабинета Министров Республики Татарстан от
27.05.2013 № 165-п, следующие изменения:

в пункте 1.3 абзац двенадцатый исключить;
пункт 1.3 дополнить новым абзацем, изложив его в следующей 

редакции:
«постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от

16.08.2013 № 563 «Об утверждении Положения о региональном 
государственном ветеринарном надзоре в Республике Татарстан» (Сборник 
постановлений и распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан 
и нормативных актов республиканских органов исполнительной власти, 
23.08.2013, № 63 , ст. 1988).»;

в подпункте 8 пункта 1.6.2 слова «физических и юридических лиц» 
заменить словами «граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц»;

пункт 1.7.1 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей либо Уполномоченного при 
Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей к 
участию в проверке.»;

в абзаце третьем пункта 2.2.1 слова «(заместителем начальника)» 
исключить;

абзац третий пункта 2.2.1 после слов «в отношении малых предприятий» 
дополнить словами «не более чем на пятьдесят часов»;

в подпункте 2 пункта 2.5 слова «Федерального закона № 294» заменить 
словами «Федерального закона № 294-ФЗ»;

в таблице 1 раздела 3 слова «Приказ Минздрава СССР от 29.01.1988 
№ 65 «Нормы бесплатной выдачи санитарно-гигиенической одежды, 
санитарной обуви и санитарных принадлежностей работникам учреждений, 
предприятий и организаций» заменить словами «Нормы бесплатной выдачи 
санитарно-гигиенической одежды, санитарной обуви и санитарных 
принадлежностей работникам учреждений, предприятий и организаций 
здравоохранения, утвержденные приказом Минздрава СССР от 29.01.1988 
№ 65 «О введении Отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды,
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спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также норм 
санитарной одежды и санитарной обуви»;

абзац четвертый раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления 
деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований»;

в абзаце первом пункта 5.4.6 слова «электронной цифровой подписью» 
заменить словами «усиленной квалифицированной электронной подписью»;

пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
«7.3. Оснований для приостановления и отказа в рассмотрении 

досудебной (внесудебной) жалобы не предусмотрено.
Ответ на жалобу не дается либо не дается ответ по существу 

поставленного в жалобе вопроса в следующих случаях:
- если в письменной жалобе не указаны фамилия заявителя, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ (если в указанной жалобе содержатся сведения о 
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 
жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 
компетенцией);

- если в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи (на такую жалобу вправе сообщить заявителю, 
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);

- если текст письменной жалобы не поддается прочтению (такая жалоба 
не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему 
жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

- если в письменной жалобе заявителя содержит вопрос, на который ему 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства (начальник ГУВ КМ РТ, должностное лицо ГУВ КМ РТ 
либо уполномоченное на то лицо ГУВ КМ РТ вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в ГУВ КМ РТ или одному и тому же 
должностному лицу ГУВ КМ РТ. О данном решении уведомляется заявитель, 
направивший жалобу);

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну (заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений). В 
случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе
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вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе 
вновь направить жалобу в I У В КМ РТ.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней 
со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данног о судебног о решения.».

Начальник Главного управления 
ветеринарии Кабинета Министров
Республики Татарстан А.Г. Хисамутдинов


