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3.

Инспекция по
ветеринарному
надзору
Архангельской
области

Архангельская
область

улица, номер дома

г. Архангельск

ул. Выучейского,
д. 18

Срок проведения
плановых проверок
(рабочих дней)

город

Дата проведения
плановых проверок

субъект
Российской
Федерации

Период проведения
плановых проверок

Фактический адрес

Основание
проведения
проверки

Наименование
органа
государственной
власти субъекта
№
Российской
Федерации в
области
ветеринарии

Цель проведения
проверки

Выписка из Плана проверок деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
исполнению переданных им полномочий Российской Федерации в области ветеринарии на 2016 год

Наименование органа
федерального
государственного
контроля (надзора),
осуществляющего
проверку

проверка
Федеральный 1 полугодие с 18.04.16 до 10 дней с учетом
Управление
исполнения закон от 14 мая 2 полугодие по 29.04.16,
сложности
Россельхознадзора по
переданных
1993 года №
с 07.11.16
проверки,
Республике Карелия,
полномочий
4979-1 «О
по 18.11.16
количества и
Архангельской области
Российской ветеринарии»,
объема
и Ненецкому
Федерации в
приказ
проверяемой
автономному округ
области
Минсельхоза
информации срок
ветеринарии
России от
может быть продлен
27.03.2014 №
не более чем на 1
100
месяц

51.

Управление
ветеринарии
Республики
Карелия

Республика
Карелия

85. Государственная Ненецкий
инспекция по
автономный
ветеринарии
округ
Ненецкого
автономного
округа

г. Петрозаводск ул. Свердлова, д. 8

г. Нарьян-Мар

ул. Выучейского,
д. 10

проверка
Федеральный
исполнения закон от 14 мая
переданных
1993 года №
полномочий
4979-1 «О
Российской ветеринарии»,
Федерации в
приказ
области
Минсельхоза
ветеринарии
России от
27.03.2014 №
100
проверка
Федеральный
исполнения закон от 14 мая
переданных
1993 года №
полномочий
4979-1 «О
Российской ветеринарии»,
Федерации в
приказ
области
Минсельхоза
ветеринарии
России от
27.03.2014 №
100

1 полугодие с 18.04.16 по до 10 дней с учетом
2 полугодие 29.04.16,
сложности
с 07.11.16 по
проверки,
18.11.16
количества и
объема
проверяемой
информации срок
может быть продлен
не более чем на 1
месяц
1 полугодие с 18.04.16 по до 10 дней с учетом
2 полугодие 29.04.16,
сложности
с 07.11.16 по
проверки,
18.11.16
количества и
объема
проверяемой
информации срок
может быть продлен
не более чем на 1
месяц

Управление
Россельхознадзора по
Республике Карелия,
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округ

Управление
Россельхознадзора по
Республике Карелия,
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округ

