
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской 

области от 31.03.2020 № 122 «Об утверждении перечня дополнительных 
сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев 

и животных, от права собственности на которых владельцы отказались, 

и порядка размещения этих сведений в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» 
на территории Свердловской области 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года No 4-03 
«О правовых актах в Свердловской области», Положением о Департаменте 

ветеринарии Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.12.2015 No 1101-ПП «Об утверждении 

Положения и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области», экспертным 

заключением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Свердловской области (02-1331-330 от 30.04.2020 No 66/02-7212/1096, в целях 
приведения нормативных правовых актов Департамента ветеринарии 

Свердловской области в соответствие с федеральным законодательством 

и правилами юридической техники, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Департамента ветеринарии Свердловской области 

от 31.03.2020 No 122 «Об утверждении перечня дополнительных сведений 

о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, 

от права собственности на которых владельцы отказались, и порядка размещения 
этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Свердловской области» (далее - приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 31.03.2020 No 122) следующее изменение: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить перечень дополнительных сведений о поступивших в приют 

для животных животных без владельцев и животных, от права собственности 
на которых владельцы отказались, и порядок размещения этих сведений 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории 
Свердловской области (прилагается).» . 
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2. В грифе приложения к приказу Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 31.03.2020 No 122 слова «Приложение к приказу» заменить словами 
« УТВЕРЖДЕН приказом», слова «животных без владельцев» заменить словами 
«животных животных без владельцев». 

3. В Перечень дополнительных сведений о поступивших в приют 

для животных животных без владельцев и животных, от права собственности 

на которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений 
в информационноОтелекоммуникационной сети «Интернет» на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 31.03.2020 No 122, внести следующие изменения: 
1) в наименовании разделов 2 и 3 слова «в приют животных» заменить 

словами «в приют для животных животных», слова «при размещении» заменить 

словами «для размещения»; 

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«4. К дополнительны сведениям о поступивших в приют для животных 

животных без владельцев, относятся :»; 

3) в подпункте 9 пункта 4 слова «и т.д.» заменить словами «и иное»; 

4) в подпункте 10 пункта 4 знак« . » заменить знаком «;»; 
5) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«5. К дополнительным сведениям о поступивших в приют для животных 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались, относятся:»; 

6) в наименовании раздела 4 слова «сведений о животном» заменить словами 
«сведений о поступивших в приют для животных животном»; 

7) в пункте 6 слова «для поступивших животных» заменить словами 

«для поступивших в приют для животных животных», слова «в приют» заменить 

словами «в приют для животных»; 

8) в пункте 7 слова «новых хозяев» заменить словами «новых владельцев». 
4. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

И.о.Директора Н.В. Гурьева 
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