
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений 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)) 

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года No 2 10-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах 

в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 

от 17.10.2018 No 697-ПП «О разработке и утверждении административных 
регламентов осуществления государственного контроля (надзора) 

и административных регламентов предоставления государственных услуг», 

Положением о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 No 1101-ПП 

«Об угверждении Положения и предельного лимита штатной численности и фонда 

по должностным окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской 

области», в целях повышения качества и доступности государственных услуг, 

оказываемых Департаментом 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 октября 2019 года No 435, 
опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 
Российской Федерации (http://www.pravo.gov.ru) (с изменениями, внесенными 

приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 12.03.2020 
No 82) следующее изменение: 

подпункт 3 пункта 33 изложить в следующей редакции : 
«З) возможность подачи запросов, документов, информации, необходимых 

для получения гос у дарственной услуги и получения результатов предоставления 
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услуги по выбору заявителя в любом офисе обслуживания многофункционального 

центра по экстерриториальному принципу». 

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). 

И.о. Директора Н.В. Гурьева 
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