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Проблема, на решение которой
направлен рассматриваемый
способ правового регулирования





Краткое описание цели и предмета
правового регулирования,
способов регулирования

Отсутствие документа, устанавливающего порядок
и процедуры предоставления государственной услуги
«Выдача свидетельства о регистрации специалиста
в области
ветеринарии,
не
являющегося
уполномоченным лицом органа и организации, входящих
в систему Государственной ветеринарной службы
Российской
Федерации,
занимающегося
предпринимательской
деятельностью
в
области
ветеринарии на территории города Москвы»
Отсутствие документа, устанавливающего порядок
и процедуры предоставления государственной услуги
«Аттестация экспертов, привлекаемых Комитетом
ветеринарии города Москвы к проведению мероприятий
по контролю в соответствии с Федеральным законом
от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

Цели регулирования:
 определение порядка и процедур предоставления
государственной
услуги
«Выдача
свидетельства
о регистрации специалиста в области ветеринарии,
не являющегося
уполномоченным
лицом
органа
и организации, входящих в систему Государственной
ветеринарной
службы
Российской
Федерации,
занимающегося предпринимательской деятельностью
в области ветеринарии на территории города Москвы»;
 определение порядка и процедур предоставления
государственной
услуги
«Аттестация
экспертов,
привлекаемых Комитетом ветеринарии города Москвы
к проведению мероприятий по контролю в соответствии
с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
Предмет правового регулирования:
 состав, последовательность и сроки выполнения
Комитетом
ветеринарии
города
Москвы
административных процедур (действий) и (или) принятия
решений по предоставлению государственных услуг.

Способы правового регулирования:
 определение органа исполнительной власти города
Москвы,
уполномоченного
на
предоставление
государственных услуг;
 разработка стандарта предоставления государственных
услуг;
 определение состава, последовательности и сроков
выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению государственных услуг, требований к
порядку их выполнения;
 определение форм контроля за исполнением порядка
предоставления государственных услуги;
 определение досудебного (внесудебного) порядка
обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц при предоставлении государственных
услуг.
Вопросы для участников
публичных консультаций

Приложение 2

Порядок представления
(направления) мнений участников
публичных консультаций

Адрес электронной почты для отправки участниками
обсуждения своих мнений и предложений (предпочтительный
способ отправки): MakarovaED@mos.ru
Ответственное лицо: Кострома Леонид Валерьевич
Должность: Заместитель руководителя Департамента.
Телефоны для связи: 8 (495) 957-72-32.
Почтовый адрес: 125032, г. Москва, ул. Тверская, д. 13.

Иная информация

Информационный материал
Приложение 3

Перечень приложений

 Приложение 1: постановление Правительства Москвы от
25 июля 2012 года № 356-ПП «Об утверждении
административных регламентов предоставления
государственных услуг в городе Москве Комитетом
ветеринарии города Москвы»
 Приложение 2: вопросы для участников публичных
консультаций
 Приложение 3: информационный материал

Обращаем Ваше внимание, что мнения и предложения, поступившие
анонимно, не будут учтены при составлении отчета о проведении публичных
консультаций!

