
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИКАЗ 

/;!/) 
№ ______ _ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 

по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке 

предприятия по производству и хранению продуктов 

животноводства ветеринарным нормам и правилам, утвержденный 

приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 13.12.2016 № 450 

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 

№ 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 27 июля 201 О года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области 

от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента 

ветеринарии Свердловской области», в целях приведения исчерпывающего 

перечня документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги , которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

и иных органов, участвующих в предоставлении государственных услуг, 

в соответствие с перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых 

и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

органами государственного контроля (надзора) , органами муниципального 

контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2016 № 724-р, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги по выдаче 

заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия 

по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам 

и правилам, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 13.12.2016 № 450 изменение, исключив подпункт 3 пункта 18. 
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2. Разместить настоящий Приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.В. Трушкин 
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