
Комитет ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай размещает 

для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проект приказа 

«О внесении изменений в приказ от 06.04.2018 года  №117-п  «Об утверждении 

административного регламента исполнения Комитетом ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики  Алтай государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора» и  

признании утратившими силу некоторых приказов Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики  Алтай». 

Срок проведения экспертизы 10 календарных дней с момента размещения на 

официальном Интернет сайте Комитет ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики Алтай. 

Все предложения и замечания направлять по адресу: г. Горно-Алтайск, 

Заводская д.1, каб. № 8, E-mail: vet.gorny@mail.ru 

Ответственный исполнитель специалист-эксперт Клешев С.В. тел. 

(38822)6-24-37. 
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Проект 

 

 
КОМИТЕТ ВЕТЕРИНАРИИ С  ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ     

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

П Р И К А З 
 

"___"____________ 20___г. № _____ 

 

 
г.Горно-Алтайск 

 

О внесении изменений в приказ от 06.04.2018 года  №117-п  «Об утверждении 

административного регламента исполнения Комитетом ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики  Алтай государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора» 

и  признании утратившими силу некоторых приказов Комитета 

ветеринарии с Госветинспекцией Республики  Алтай»   
 

В связи с приведением приказа Комитета ветеринарии с Госветинспекцией  

Республики от 06.04.2018 года  № 117-п  «Об утверждении административного 

регламента исполнения Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией 

Республики  Алтай государственной функции «Осуществление регионального 

государственного ветеринарного надзора» и  признании утратившими силу 

некоторых приказов Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики  

Алтай» в соответствие с требованиями федерального законодательства, п р и к 

а з ы в а ю: 
1. Внести вприказ  от 06.04.2018 года  № 117-п  «Об утверждении 

административного регламента исполнения Комитетом ветеринарии с 

Госветинспекцией РеспубликиАлтай государственной функции 

«Осуществление регионального государственного ветеринарного надзора» и  

признании утратившими силу некоторых приказов Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики  Алтай»(официальный портал Республики Алтай 

в сети «Интернет»: www.altai-republic.ru, 2018, 09 апреля), следующие 

изменения: 

2. п. 5.2 Приказа дополнить абзацем следующего содержания: 

 «Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действия 

(бездействие) Комитета и (или) его должностных лиц при предоставлении 

государственной услуги (далее - жалоба) в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации заявления или уведомления заявителя о 

предоставлении государственной услуги; 
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- нарушение срока предоставления государственной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления государственной 

услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- отказ Комитета, его должностных лиц в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной услуги; 

- приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации». 

 

И.о. председателя Комитета                                                           А.М. Пигорева 

 

 

 

 

 


