
проект 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ВЕТЕРИНАРИИ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от  00.00.0000  Санкт-Петербург  №  00 

 

 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии 

Ленинградской области от 16 января 2019 года №2 

«Об утверждении Административного регламента исполнения 

Управлением ветеринарии Ленинградской области государственной 

функции по осуществлению регионального государственного 

ветеринарного надзора на территории Ленинградской области» 

 

   

В целях приведения приказа Управления ветеринарии Ленинградской 

области от 16 января 2019 года №2 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Управлением ветеринарии Ленинградской области 

государственной функции по осуществлению регионального 

государственного ветеринарного надзора на территории Ленинградской 

области» в соответствие с действующим законодательством приказываю: 

1. Внести в Административный регламент исполнения Управлением 

ветеринарии Ленинградской области государственной функции  

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

на территории Ленинградской области, утверждённый приказом Управления 

ветеринарии Ленинградской области от 16 января 2019 года №2, изменения 

согласно приложению к настоящему приказу.  

 

 

Начальник Управления ветеринарии 

Ленинградской области –  

главный государственный ветеринарный 

инспектор Ленинградской области                         Л.Н. Кротов 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Управления 

ветеринарии  

Ленинградской области 

от 00.00.0000 № 00 

 

 

 Изменения, которые вносятся в Административный регламент исполнения 

Управлением ветеринарии Ленинградской области государственной функции  

по осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора 

на территории Ленинградской области, утверждённый приказом Управления 

ветеринарии Ленинградской области от 16 января 2019 года №2 

 

 

Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции: 

 «3.4.3. Должностное лицо Управления, уполномоченное на проведение 

проверки, уведомляет юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, гражданина: 

- о проведении плановой проверки не позднее чем за три рабочих дня  

до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения 

Управления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного 

документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 

подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, гражданина если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином в Управление или иным доступным 

способом; 

- о проведении внеплановой выездной проверки, за исключением 

внеплановой выездной проверки, основания проведения которой 

установлены пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона №294-ФЗ,  

не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым 

доступным способом, в том числе посредством электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью  

и направленного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес 

содержится соответственно в едином государственном реестре юридических 

лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем,  в Управлении. 

В случае если в результате деятельности юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) причинен или причиняется вред жизни, 

здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 



безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

предварительное уведомление такого юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) о начале проведения внеплановой выездной проверки не 

осуществляется. 

Вносит в единый реестр проверок информацию об уведомлении 

проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина о проведении проверки с указанием даты и способа уведомления 

не позднее дня направления уведомления.». 

 


