
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ -------

г. Екатеринбург 

Об утверждении перечня должностных лиц 

Департамента ветеринарии Св_ердJ1о~ской обл_ас.:rи, уполномоченных 

составлять протоко.тiь1 об административ·ных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 38, 38-1 Закона Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области» 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 42 Закона Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях 

на территории Свердловской области», абзацем десятым подпункта 5 пункта 14 
Положения о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденного 

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 соответствии с Указом Губернатора Свердловской 

области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 575-ПП «Об учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 

в Департаменте ветеринарии Свердловской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень должностных лиц Департамента ветеринарии 

Свердловской области, имеющих право составлять протоколы 

об административных предусмотренных статьями 38, 38-1 Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» (прилагается) . 

2. Признать утратившим силу приказ Департамента ветеринарии 

Свердловской области от 13.07.2017 № 197 «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Департамента ветеринарии Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьей 3 8-1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» ( «Официальный интернет-портал правовой информации 
Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2017, 27 июля, № 14002). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

ООО "Типография ДЛЯ ВАС" . Заказ 141. Тираж 1000. 



2 

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 
5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 

ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Директор Е.В. Трушкин 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента ветеринарии 

Свердловской области 

от J,5". 01. iD,/9 № _~_ь __ 
«Об утверждении перечня 

должностных лиц Департамента 

ветеринарии Свердловской области, 

уполномоченных составлять 

протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных 

статьями 38, 38-1 Закона 
Свердловской области 

от 14 июня 2005 года № 52-03 
«Об административных 

правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьями 38, 38-1 Закона 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03 

«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» 

Должностные лица Департамента ветеринарии Свердловской области, 

уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 38, 38-1 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-03 «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»: 

1) Директор Департамента ветеринарии Свердловской 

области - главный государственный ветеринарный инспектор Свердловской 

области; 

2) Заместитель директора Департамента ветеринарии Свердловской 

области - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 

Свердловской области; 

3) начальник отдела государственного надзора за обеспечением здоровья 

животных, безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного 

контроля Департамента ветеринарии Свердловской области старший 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области; 

4) начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий 

и лечебной работы Департамента ветеринарии Свердловской области - старший 

государственный ветеринарный инспектор Свердловской области; 
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5) начальник отдела по вопросам государственной гражданской службы, 
правовой и кадрово-организационной работы; 

6) главные и ведущие специалисты отдела государственного надзора 

за обеспечением здоровья животных, безопасностью продукции животного 

происхождения и лабораторного контроля, отдела организации 

противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы Департамента 

ветеринарии Свердловской области - государственные ветеринарные инспекторы 

Свердловской области; 

7) главные специалисты отдела по вопросам государственной 
гражданской службы, правовой и кадрово-организационной работы. 
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