
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

No IJ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений Административный регламент предоставления 

Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 

«Аттестация специалистов в области ветеринарии, не являющихся 

уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 

Государственной ветеринарной службы Российской Федерации», 

утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 14.10.2019 № 435 

В соответсвии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
N!l 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», Положением 

о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 N.! 1101-ПП 
«Об утверждении Положения и предельного лимита штатной численности 

и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии 

Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Аттестация 

специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной 

службы Российской Федерации», утвержденный приказом Департамента 

ветеринарии Свердловской области от 14.10.2019 № 435 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Департаментом ветеринарии 

Свердловской области государственной услуги «Аттестация специалистов 

в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов 

и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2019, 16 октября, Ni 22884), 
следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «Департамента ветеринарии Свердловской области 

(далее - Департамент), осуществляемых» заменить словами «, осуществляемых 
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент)»; 

2) в части второй пункта 5 слова <<На официальном сайте Департамент» 

заменить словами «на официальном сайте Департамента»; 
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3) в части второй пункта 16 после слов «Российской Федерации» запятую 
исключить; 

4) в части второй пункта 16 слова «Федеральным органом» заменить 

словами «федеральным органом»; 

5) в абзаце шестом подпункта 3 пункта 19 слова «уведомляется заявитель» 
заменить словами «заявитель уведомляется об указанном факте»; 

6) изложить пункт 21 в следующей редакции: 
«21. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги является выявление в результате 

проверки квалифицированной подписи несоблюдение установленных условий 

признания ее действительности. 

Департамент в течение 3 дней со дня завершения проведения такой 

проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения 

за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной 

форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года 
№ 63-Ф3 «Об электронной подписи», которые послужили основанием для 

принятия указанного решения. 

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 

Департамента и направляется по адресу электронной почты заявителя либо в его 

личный кабинет на Едином портале. После получения уведомления заявитель 

вправе обратиться повторно с обращением о предоставлении услуги, устранив 

нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению 

первичного обращения . »; 

7) изложить пункт 23 в следующей редакции: 
«23. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются: 

1) по результатам квалификационного экзамена принято решение 

о несоответствии заявителя установленным требованиям; 

2) заявитель не явился на квалификационный экзамен; 
3) в день проведения аттестации заявитель не предъявил секретарю 

комиссии по аттестации специалистов в области ветеринарии в Свердловской 
области (далее - аттестационная комиссия) документ, удостоверяющий личность, 

и оригиналы документов, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 16 настоящего 
регламента . 

Основаниями для возвращения документов заявителю являются: 

1) несоблюдение заявителем установленной формы заявления или 

непредставление копий документов, предусмотренных подпунктом 3 пункта 16 
настоящего регламента ; 

2) наличия у заявителя непогашенной или неснятой судимости 

за совершение умышленного преступления.»; 

8) изложить пункт 24 в следующей редакции: 
«24. Отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, 

регламента оформляется приказом Департамента об отказе в аттестации 

заявителя. 
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Возвращение документов заявителю по основаниям, указанным 

в подпунктах 1 и 2 части второй пункта 23 настоящего регламента оформляется 
оформляется письмом Департамента. 

Отказ в предоставлении государственной услуги не препятствует 

повторному обращению заявителя за получением государственной услуги после 

устранения причины, послужившей основанием для отказа. 

В случае принятия Департаментом решения об отказе 

в аттестации, заявитель может подать заявление на аттестацию повторно, 

но не ранее чем через три месяца со дня принятия решения об отказе 

в аттестации.»; 

9) в пункте 25 слова «законодательством Российской Федерации» 

исключить; 

10) в подпункте 4 пункта 37 слово «посредством» исключить; 
11) часть первую пункта 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Последовательность административных процедур (действий) 

по предоставлению государственной услуги в электронной форме: 

1) прием и регистрация заявления и копий документов, указанных 

в пункте 16 настоящего регламента (при наличии технической возможности); 
2) возвращение уполномоченным государственным служащим заявителю 

без рассмотрения заявления и копий документов, указанных в пункте 16 
настоящего регламента по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 
части второй пункта 23 настоящего регламента; 

3) направление уполномоченным государственным служащим заявителю 

уведомления о дате и месте проведения квалификационного экзамена; 

4) направление уполномоченным государственным служащим заявителю 
копии приказа об аттестации либо об отказе в аттестации заявителя.»; 

12) часть третью пункта 52 дополнить точкой; 
13) часть первую пункта 109 изложить в следующей редакции: 
«Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется 

в форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению государственной услуги, 

и принятием решений должностными лицами путем проведения проверок 

соблюдения и исполнения должностными лицами Департамента нормативных 

правовых актов, а также положений настоящего регламента.»; 

14) в пункте 110 слово «принятые» заменить словами «принятые 

(осуществленные)»; 

15) в пункте 110 слова «его должностных лиц и государственных 

гражданских служащих» заменить <.:лавами <<его должностными лицами 

и государственными гражданскими служащими»; 

16) в пункте 110 слово «в случаях» заменить словами «в том числе 

в случаях»; 

17) в части второй пункта 112 после слов «(бездействие) 

многофункционального центра» дополнить словами«, его руководителя»; 
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18) в пункте 115 слова «о порядке подачи и рассмотрении» заменить 

словами «о порядке подачи и рассмотрения»; 

19) подпункт 3 пункта 114 изложить в следующий редакции: 
«З) приказ Департамента от 25.10.2019 № 460 «О назначении должностного 

лица Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченного 

на прием и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействия) 

Департамента ветеринарии Свердловской области, предоставляющего 

государственные услуги, и его должностных лиц».»; 

20) приложение N!! 1 признать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
3. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

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

Директор Е.В . Трушкин 
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