
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

os:. О-\. . )..D\':::> № ~4--_______ 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контрото и регулированию 

использования животного мира Свердловской области от 22.12.2014 No 312 
«Об утверждении административных регламентов по предоставлению 

государственных услуг» 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

No 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», экспертным заключением 

Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области от 30.04.2019 No 02-965-ЭЗ 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Пункт 3 приказа Департамента по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области (далее - Департамент) 

от 22.12.2014 No 312 «Об утверждении административных регламентов 

по предоставлению государственных услуг» ( «Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2014, 23 декабря, No 3407), 
с изменениями, внесенными приказами от 21.04.2015 No 102, от 21.08.2015 No 214, 
от 19.02.2016 No 41, от 28.03.2016 No 94, от 19.04.206 No 143, от 19.04.2016 No 144, 
от 27.07.2016 No 275, от 27.07.2016 No 276, от 01.02.2017 No 19, от 09.04.2018 No 84, 
от 16.04.2018 No 91, от 05.06.2018 No 129, от 22.02.2019 No 44 и от 22.03.2019 No 79, 
признать утратщзшим силу. 

2. Начальнику отдела организационного и информационного обеспечения, 

безопасности, аналитической работы и госзакупок С.М. Отрощенко разместить 

настоящий приказ в инфор111ационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на официальном сайте «Административная реформа в Свердловской области» 

(ar.gov66.ru), в региональной информационной системе «Реестр государственных 

и муниципальных услуг ( функций) Свердловской области» и на официальном сайте 
Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира 

Свердловской области (https://dozhm.midural.ru). 
3. Начальнику отдела государственного надзора, охраны и использования 

животного мира - старшему государственному инспектору Свердловской области 

Е.В. Шуляпиной обеспечить направление копии правового акта в адрес ГJ!авного 

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
и в прокуратуру Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

директора Департамента - заместитёля главного государственного инспектора 

Свердловской области И.Е. Гурина. 

/ 

И.о. директора И.Е. Гурин 
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