Приложение 2

Вопросы для участников публичного обсуждения
в рамках оценки фактического воздействия
Постановление Правительства Москвы от 25 июля 2012 г. № 356-ПП
«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг в
городе Москве Комитетом ветеринарии города Москвы»
Приложение
3.
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги в городе Москве «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»
1. Насколько, на Ваш взгляд, оптимальна действующая процедура выдачи
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 (далее – выдача
свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии)? С какими
проблемами сталкиваются заявители?
2. Насколько, на Ваш взгляд, оптимальным является необходимый для получения
государственной услуги комплект документов? Существуют ли сложности с оформлением
заявления / сбором необходимых документов?
3. Насколько оправданным является возможность подачи заявки на получение
государственной услуги только в форме бумажного документа?
4. Насколько оптимальными (оправданными) являются установленные сроки
предоставления государственно услуги (5 рабочих дней)? Обоснуйте свою позицию.
5. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в предоставлении государственной
услуги? Насколько объективными были причины такого решения?
6. Приходилось ли Вам проходить процедуру досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) должностных лиц, связанных с выдачей
свидетельства о регистрации специалиста в области ветеринарии? Является ли данная
процедура понятной и прозрачной?
7. Есть ли у Вас иные комментарии и (или) предложения по корректировке
Административного регламента предоставления государственной услуги в городе Москве
«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»?
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Приложение
6.
Административный
регламент
предоставления
государственной услуги в городе Москве «Аттестация экспертов, привлекаемых
Комитетом ветеринарии города Москвы к проведению мероприятий по контролю
в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»»
1. Насколько, на Ваш взгляд, оптимальна действующая процедура аттестации
экспертов, привлекаемых Комитетом ветеринарии города Москвы к проведению
мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее
– аттестация экспертов в области ветеринарии)? С какими проблемами сталкиваются
заявители?
2. Насколько оптимальным является необходимый для получения государственной
услуги комплект документов? Существуют ли сложности с оформлением заявления /
сбором необходимых документов?
3. Насколько оправданным является возможность подачи заявки на получение
государственной услуги только в форме бумажного документа?
4. Насколько оптимальными (оправданными) являются установленные сроки
предоставления государственно услуги (72 рабочих дня)? Обоснуйте свою позицию.
5. Насколько оптимальным является порядок проведения квалификационного
экзамена на соответствие критериям аттестации?
6. Приходилось ли Вам сталкиваться с отказом в предоставлении государственной
услуги? Насколько объективными были причины такого решения?
7. Приходилось ли Вам проходить процедуру досудебного (внесудебного)
обжалования действий (бездействия) должностных лиц, связанных с аттестацией
экспертов в области ветеринарии? Является ли данная процедура понятной и
прозрачной?
8. Есть ли у Вас иные комментарии и (или) предложения по корректировке
Административного регламента предоставления государственной услуги в городе Москве
«Аттестация экспертов, привлекаемых Комитетом ветеринарии города Москвы
к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Федеральным законом от 26
декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»?
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