
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

№ v1ь -------

г. Екатеринбург 

О вн(~сении изменений в приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 23.11.2015 № 424 «О внесении изменений в приказ 
Департамента ветеринарии Свердловс1~ой области от 16.09.2015 № 359 
«Об утверждении Положения о порядке личного приема граждан и 

рассмотрения письменных обращений граждан» 

Руководствуясь Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской об:1асти, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 № 11 О 1-Шl 
«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности и 

фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии 

Свердловской области», учитывая экспертное заключение Главного Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 

от 18. 12.2015 № 02- l 766-ЭЗ, 
ПР:ИКАЗЫВАfО: 

1. Внести в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 23 .1 1.20 15 No 424 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 16.09.2015 № 359 «Об утверждении Положения о 
порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 

граждан» («Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской 
области» (http: //www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 ноября, № 6405) следующие 
изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1 после слов «приказа Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 16.09.2015 № 3 59 «Об утверждении 
Положения о порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных 
обращений граждан» дополнить словами: «(«Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (11ttp:// 'v\t\Nw.pravo.gov66.ru), 2015, 
22 сентября, № 5828»; 

2) в абзаце втором пункта 2 слова ««Утвердить Положение» заменить 
словами «« 1. УтБердить Положение»; 

3) пункт 2 изложить в следующей редакции : <<2. Внести в Положение 
о порядке личного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 

граждан, утвержденное приказом Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 16.09.2015 № 359 «Об утверждении Положения о порядке личного 
приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан» 

( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
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(http://www.pravo.gov66.ru), 2015, 22 сентября, № 5828), следующие изменения: 
1) в пункте 5 слова «, осуществляющими публично значимые функции 

государственными и муниципальными учреждениями, иными организациями и их 

должностными лицами» исключить;» 

4) пункты 3-9 считать пунктами 2-8 пункта 2; 
5) в пунктах 3-9 слово «Положения» исключить; 
6) пункты 10-12 считать пунктами 3-5. 
2. Отделу по вопросам государственной гражданской службы, правовой 

и кадрово-организационной работы (О.В. Литвинова): 

1) довести настоящий приказ до государственных гражданских служащих 
Департамента ветеринарии Свердловской области; 

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

3) обеспечить опубликование настоящего приказа на «Официальном 

интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.гu). 

Директор Е.В. Трушкин 
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