
Приложение № 1

к приказу Управления Федеральной 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

от «(% 2 0 1 8 г .№ > ^ 7

Регламент подготовки и размещения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации о деятельности Управления Федеральной службы 
но вегеринариому и фигосанитарному надзору 

но Краснодарскому краю и Республике Адыгея

I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент подготовки и размещения на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации 
о деятельности Управления (далее - Регламент) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2009 г. № 953 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти» и Типовым регламентом внутренней организации федеральных органов 
исполнительной власти, утвержденным Постановлением Российской 
Федерации от 28 июля 2005 г.. Методическими рекомендациями по реализации 
принципов открытости в федеральных органах исполнительной власти, 
утвержденных протоколом заочного голосования Правительственной комиссии 
по координации деятельности открытого правительства от 26 декабря 2013 г. 
№АМ-П36-89пр.

1.2. Регламент определяет порядок подготовки, предоставления и 
размещения информации о деятельности Управления на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Управления (далее - 
официальный сайт Управления) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), формирования и изменения состава и 
структуры тематических рубрик (подрубрик) официального сайта Управления в 
сети «Интернет», права, обязанности и ответственность соответствующих 
структурных подразделений Управления и должностных лиц, уполномоченных 
на предоставление такой информации.



1.3. Официальный сайт Управления в сети «Интернет» размещается по 
адресу http://www.rsn.krasnodar.ru.

1.4. Обязанности по информационно - аналитическому и 
методологическому сопровождению функционирования официального сайта 
Управления в сети «Интернет» возлагаются на все структурные подразделения 
центрального аппарата Управления.

1.5. Состав и структура разделов (подразделов), рубрик (подрубрик),
баннеров на официальном сайте Управления в сети «Интернет» формируются в 
соответствии с Перечнем информации о деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет 
Правительство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных 
органов исполнительной власти, размещаемой в сети «Интернет», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 
ноября 2009 г. № 953 (далее - перечень информации о деятельности 
федеральных органов исполнительной власти), а также предложениями 
структурных подразделений центрального аппарата Управления, и
утверждаются Руководителем Управления или лицом его замещающим.

Решение об изменении состава и структуры тематических рубрик 
(подрубрик) официального сайта Управления в сети «Интернет» принимается 
Руководителем Управления по представлениям Заместителей Руководителя или 
начальников отделов центрального аппарата Управления.

1.6. Размещение информации о деятельности Управления на
официальном сайте Управления в сети «Интернет» осуществляется в
соответствии с Требованиями к технологическим, программным и
лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами 
федеральных органов исполнительной власти, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 16 ноября 2009 г. № 470, с изменениями, 
внесенными приказом Минэкономразвития России от 14 декабря 2012 г. № 789, 
от 29 ноября 2016 г. № 770.

II. Подготовка, предоставление, размещение и актуализация информации 
на официальном сайте Управления в сети «Интернет»

2.1. Сбор и подготовку информации для размещения в соответствующем 
разделе официального сайта Управления в сети «Интернет» осуществляют 
должностные лица структурных подразделений Управления.

2.2. Структурные подразделения Управления самостоятельно принимают 
решения о необходимости согласования информации с курирующим 
Заместителем Руководителя Управления.

2.3. Структурные подразделения Управления несут ответственность за 
полноту, достоверность и актуальность размещаемой информации, а также за 
своевременность размещения информации в разделах (подразделах), рубриках 
(подрубриках) на официальном сайте Управления в сети «Интернет» в 
соответствии с периодичностью размещения информации, предусмотренной 
перечнем обязательной информации о деятельности Управления.

http://www.rsn.krasnodar.ru


2.4. Размещение информации на официальном сайте Управления в сети 
«Интернет» осуществляется на основании заявки (в виде служебной записки, 
докладной, информации о размещении на сайте), в которой указываются:

- сведения о должностном лице, предоставляющем информацию 
(должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон);

- наименование тематического раздела (подраздела), рубрики 
(подрубрики), баннера на официальном сайте Управления в сети «Интернет», а 
также действие, которое необходимо совершить с информацией (удалить, 
добавить, изменить и др.).

В случае удаления информации в заявку включается ее описание, 
позволяющее определить о какой информации идет речь.

В случае изменения информации в заявку включаются ее описание, 
позволяющее определить о какой информации идет речь, описание требуемых 
изменений или новая информация, подлежащая размещению на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет», взамен изменяемой.

Заявка на размещение, изменение или удаление информации, 
поступившая от структурного отдела Управления, не являющегося 
ответственным за поддержание соответствующего раздела (подраздела), к 
рассмотрению не принимается.

Редактирование правовых актов не допускается.
2.5. Информация на официальном сайте Управления в сети «Интернет», 

размещается в соответствии с требованиями Закона № 8-ФЗ от 9 февраля 
2009 г. «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
г осударственных органов и органов местного самоуправления».

III. Ответственность.
3.1. Должностное лицо, предоставляющее информацию на официальный 

сайг Управления в сеть «Интернет»:
- готовит информацию, размещаемую на официальном сайте Управления 

в сети «Интернет»;
- вносит заместителю Руководителя Управления или начальнику отдела 

центрального аппарата Управления предложения по изменению тематических 
рубрик (подрубрик) на официальном сайте Управления в сети «Интернет»;

- направляет заявки для размещения новостной информации, информации 
в тематических рубриках (подрубриках) на официальном сайте Управления в 
сети «Интернет» по вопросам своего ведения;

- оперативно информирует о неточностях или недостоверности 
информации, размещенной на официальном сайте Управления в сети 
«Интернет».

3.2. Должностное лицо, предоставляющее информацию, несет 
ответственность за:

- несвоевременное предоставление информации, в том числе за 
несвоевременную подачу заявки на изменение или удаление информации;

- предоставление недостоверной информации;



- несоблюдение установленного настоящим Регламентом порядка 
подготовки информации к размещению на официальном сайте Управления в 
сети «Интернет»;

- предоставление информации, нарушающей интеллектуальные права 
третьих лиц;

- предоставление сведений, содержащих информацию ограниченного 
распространения или сведений, составляющих государственную тайну.

3.3. Должностное лицо, ответственное за размещение информации на 
официальном сайте Управления в сети «Интернет»:

- размещает информацию на официальном сайте Управления в сети 
«Интернет», в соответствии с требованиями, предусмотренными в перечне 
обязательной информации о деятельности Управления;

- вносит на рассмотрение в структурные отделы Управления 
предложения по изменению тематических рубрик (подрубрик) на официальном 
сайте Управления в сети «Интернет»;

- обращается к соответствующим должностным лицам Управления по 
вопросам размещения, удаления или изменения информации, размещенной в 
тематических рубриках (подрубриках) на официальном сайте Управления в 
сети «Интернет»;

- отказывает в размещении на официальном сайте Управления в сети 
«Интернет» информации, предоставленной с нарушением настоящего 
Регламента, требует исправления ошибок и опечаток, обнаруженных в 
информации, предоставленной для размещения на официальном сайте 
Управления в сети «Интернет»;

- размещает на сайте Управления информацию о проведении плановых 
технических работ на оборудовании, обеспечивающем работу официального 
сайта Управления в сети «Интернет», не менее чем за сутки до их начала;

- оперативно информирует Руководителя Управления об отказах 
оборудования или программного обеспечения, обеспечивающего работу 
официального сайта Управления в сети «Интернет».

3.4. Структурные подразделения Управления несут ответственность за:
- несоблюдение установленного настоящим Регламентом подготовки и 

размещения на официальном сайте Управления в сети «Интернет» 
информации о деятельности Управления;

- организацию технологического обеспечения функционирования 
официального сайта Управления в сети «Интернет».

Начальник отдела
правовой и аналитической работы Я.В.Дотгуева



Приложение № 2

к приказу Управления Федераль 
службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 
по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея

от «^о> 2018 г. №

Перечень информации о деятельности Управления Федерально 
службы по ветеринарному и фитосани гарному надзору по Краснодарсю  

краю и Республике Адыгея, размещаемой на официальном сайте 
Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи госанитарно 

надзору но Краснодарскому краю и Республике Адыгея в информацион 
телекоммуникационной сети «Интернет»

ной

у

й
эму

му
но-

№
п/п

Информация, подлежащая 
опубликованию

Ответственные за 
предоставление 

информации

Периодичност
размещения

>

I. Общая информация об Управлении
1. Полное и сокращенное 

наименование Управления, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты для 
направления запросов 

пользователями информации и 
получения запрашиваемой 

информации, пресс-службы и 
при наличии телефон доверия

Должностное лицо, 
ответст венное за 

размещение 
информации 

на сайте

поддерживается
актуальном
состоянии

в

2. Сведения о полномочиях 
Управления, задачах и 

функциях ею структурных 
подразделений, а также 
Iгеречень нормативных 

правовых актов, определяющих 
п о л н о моч и я У иравл е н и я

Структурные
подразделения
центрального

аппарата

в течение 5 рабочих 
дней со дня 

утверждения либо 
изменения 

соответствующих 
нормативных 

правовых и иных 
актов. Перечень 
законов и иных 
нормативных 

правовых актов 
поддерживается в 

актуальном 
состоянии

3. Структура центрального 
аппарата У правления

долма юстное лицо, 
ответственное за

в течение 5 рабочих 
дней со дня



размещение 
информации 

и а сайте

утверждения либо 
изменения структуры

4. Сведения о Руководителе 
Управления, Заместителях 

Руководителя (фамилии, имена, 
отчества, а также при согласии 
указанных лиц иные сведения о 

них)

дол ж и остное ли цо. 
ответственное за 

размещение 
информации 

иа сайте

в течение 3 рабочих 
дней со дня 
назначения. 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии

5. Перечень структурных 
п о драз дел ei i и й п о что вые 

адреса, адреса электронной 
почты, номера телефонов

должностное лицо, 
ответственное за 

размещение 
информации 

на сайте

в течение 5 рабочих 
дней со дня 
подписания 

правового акта о 
создании 

территориального 
органа. 

Поддерживается в 
актуальном 
состоянии

6. П еречень м ежрай онных 
отделов ветеринарного и 

фитосанитарного i тдзора, 
сведения об их задачах и 

функциях, а также почтовые 
адреса, адреса электронной 
поч ты, номера телефонов

должностное лицо, 
о тветственное за 

размещение 
информации 

на сайте

в течение 5 рабочих 
дней со дня 
подписания 

правового акта о 
создании 

организации. 
Поддерживается в 

актуальном 
состоянии

II. Информации о нормотворческой деятельности Управления
7. Сведения о судебных 

постановлениях по делам о 
признании недействующими 
нормативных правовых актов 

У правления

Отдел правовой и 
аналитической 

работы

в течение 5 работах 
дней со дня 
поступления 

судебного 
постановления в 

У правление
8. Судебный и административный 

порядок обжалования 
нормативных правовых актов и 

иных решений, действий 
(бездействия) Управления, 

подведомствен и ых орган изаци й 
и их должностных лиц

Отдел правовой и 
аналитической 

работы

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

Ш. Информация о текущей деятельности Управления
9. Сведения о государственных 

услугах (функциях),
11 ре; юставл яем ых (иа юл п я ем ых) 

Управлением, и порядке их

Надзорные отделы 
У правления

в течение 1 
календарного месяца 
со дня вступления в 

силу IIIIA, 
у стаи авл и вакн него



предоставления (исполнения) полномочие 
Управления, по 
предоставлению 

госуслуги 
(исполнению)

10. План проведения плановых 
проверок юридических лиц и 

и иди виду ал ьн ых 
предпринимателей на год

Отдел правовой и 
аналитической 

работы

в течение 5 рабочих 
дней со дня 

утверждения

11. Отчеты в Россельхознадзор об 
исполнении планов и показателей 

деятельности У правления

Надзорные отделы 
Управления, Отдел 

правовой и 
аналитической 

работы

и течение 5 рабочих 
дней со дня 

направления в 
Россельхознадзор

12. Информационные и 
аналитические материалы 
(доклады, отчеты и обзоры 

информационного характера) о 
деятельности Управления

Надзорные отделы 
Управления, Отдел 

правовой и 
аналитической 

работы

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

13. Информация о результатах 
проверок(п роведе н н ы х 

Управлением и вносимых в 
ФГИС «ЕРП»), производства по 

делам об административных 
правонарушениях, реализации 

иных полномочий в 
установленных сферах 

деятельности в Управлении

Отдел правовой и 
аналитической 

работы

ежеквартально

14. Информация о состоянии защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и 

принятых мерах по обеспечению 
их безопасности, о 

прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, 

приемах и способах защиты 
населения от них

Надзорные отделы 
Управления

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

15. Информация о результатах 
обследований на наличие 

условий па осуществление 
фармацевтической деятельности

Отдел 
госветнадзора за 

проведением 
ветеринарно

профилактических 
мероприятий и 

организационно
методической 

работы

не позднее 5 рабочих 
дней со дня 

комиссионного 
подписания актов 

обследований 
(проверок)

16. Информация о результатах 
обследований на наличие

Отдел 
госветнадзора за

не позднее 5 рабочих 
дней со дня



условий для карантинирования 
ввозимого из-за рубежа 

поголовья животных и птицы

проведением 
ветеринарно

профилактических 
мероприятий и 

организационно
методической 

работы

комиссионного 
подписания актов 

обследований 
(проверок)

17. Информация о результатах 
обследований на наличие 

биологической защиты (уровня 
компартмента)

Отдел 
госветнадзора за 

проведением 
ветеринарно

профилактических 
мероприятий и 

организационно
методической 

работы

не позднее 5 рабочих 
дней со дня 

комиссионного 
подписания актов 

обследований 
(проверок)

18. Информация о результатах 
обследований на наличие 

биологической защиты мест 
утилизации, уничтожения и 

скотомогильников 
(биологических ям)

Отдел 
госветнадзора за 

проведением 
ветеринарно

профилактических 
мероприятий и 

организационно
методической 

работы

не позднее 5 рабо* 
дней со дня 

комиссионного 
подписания акта 

обследований 
(проверок)

HIX

в

19. Информация о закупках товаров, 
работ, услуг для обеспечения 

государстве!iных нужд, 
проводимых Управлением

Отдел финансов, 
планирования и 

закупок

поддерживается
актуальном
состоянии

в

2 0 . 11лан-график закупок товаров, 
работ услуг для обеспечения 

государственных нужд, 
проводимых У правлением

Отдел финансов, 
планирования и

закупок

ежеквартально

IV. Статистическая информация о деятельности Управления
2 1 . Статистическая информация, 

сформированная Управлением в 
соответствии с федеральным 
планом статистических работ

Структурные
подразделения
центрального

аппарата

в сроки, 
установленные 

федеральным планом 
статистаческих работ

V. Информация о кадровом обеспечении Управления
2 2 . Порядок поступления граждан 

на государственную 
гражданскую службу

Отдел кадров и 
доку ментаци онно го 

обеспечения

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

23. Сведения о вакантных 
должностях государственной 

I раж дан с кой службы,

Отдел кадров и 
доку мс1 ггацион i шго 

обеспечения

Ежеквартально, до 
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным



имеющихся в Управлении периодом
24. Информация о конкурсах на 

замещение вакантных 
должностей государственной 

гражданской службы

Отдел кадров и 
докум ента ционного 

обеспечения

До дня объявления 
конкурса

25. Информация о результатах 
конкурсов на замещение 
вакаггг 11 ых должностей 

государственной граждаггской 
службы

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

в течение 3 
рабочих дней 

после завершения 
конкурса

26. Номера телефонов, адрес 
электронной почты, но которым 
можно получить информацию 

по вопросу замещения 
вакантных должностей в 

Управлении

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

27. Работа комиссий но 
соблюдению требований к 

служебному поведению 
государственных гражданских 

служащих Российской 
Федерации и урегулированию 
конфликта интересов, включая 
порядок подачи заявлений для 
рассмотрения на комиссии но 

соблюдению требований к 
служебному поведению 

государственных гражданских 
служащих Российской 

Федерации и урегулированию 
конфликта интересов

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

28. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 

федеральных государственных 
служащих и членов их семей

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

в 14 - дневиый 
срок со дня 

истечения срока, 
установленного 

для подачи 
справок о доходах, 

об имуществе и 
обязательствах 

имущественного 
характера

VI. Информация о работе Управления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных объединений,

I осударственных органов и органов местного самоуправления
29. Нормативные правовые и иные 

акты, регулирующие вопросы 
работы с обращениями граждан 
(физических лиц), организаций

Отдел правовой и 
аналитической работы

в течение 5 
рабочих дней со 
дня утверждения 

нормативного



(юридических лиц), 
обществен н ы х объ единен и й, 
государственных органов и 

органов местного 
самоуправления в Управлении 

организациях

правового и иного 
акта

30. Инструкция по осуществлению 
приема граждан, обеспечению 

своевременного и в полном 
объеме рассмотрения устных и 

письменных обращений 
граждан, принятию по ним 

решений и направлению 
заявителям ответов в 

установленный 
законодательством РФ срок

Отдел кадров и 
документационного 

обеспечения

поддерживается в 
актуальном 
состоянии

31. Фамилия, имя и отчество 
дол ж н остн ого л и ца 

Управления, к полномочиям 
которого отнесены организация 

приема граждан, в том числе 
представителей организаций, 
общественных объединений, 
государственных органов и 

органов местного 
самоуправления, а также номер 
телефона, адрес электронной 
почты, по которому можно 

получить информацию 
справочного характера

Отдел кадров и 
документац и оиного 

обеспечения

в течение 5 
рабочих дней 
дня назначен*)

:о
я

32. Информация о работе с 
обращениями фаждан, в том 

числе представителей 
oprai 1 изаций, общественных 

объединений, государственных 
органов и органов местного 

самоуправления, а также 
обобщенная информация о 

результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

Отдел кадров и 
доку м ентационного 

обеспечения

ежегодно

Начальник отдела
правовой и аналитической работы Я.В.Доттуева




