
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

No

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 

«Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», 
утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области

от 07Л1.2019 № 486

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979-1 «О ветеринарии», статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 17Л0.2018 № 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 № 1101-Г1П «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 от 10.01.2020 № 16/02-56/37, в целях приведения нормативных правовых 
актов Департамента ветеринарии Свердловской области в соответствие 
с федеральным законодательством и правилами юридической техники, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача заключения 
об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный приказом 
Департамента ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 № 486 
«Об утверждении Административного регламента предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2019, 14 ноября, № 23292) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Административный регламент устанавливает сроки и 

последовательность административных процедур, осуществляемых 
Департаментом ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент) в ходе
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предоставления государственной услуги, порядок взаимодействия между 
должностными лицами Департамента, взаимодействия с заявителями.»;

2) в подпункте 3 части первой пункта 22 слова «использованием 
информационно -  телекоммуникационных» заменить словами «с использованием 
информационно -  телекоммуникационных»;

3) в абзаце шестом подпункта 3 пункта 22 слова «уведомляется заявитель» 
заменить словами «заявитель уведомляется об указанном факте»;

4) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственной услуги в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении государственных услуг и Порядка определения 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области государственных услуг» не предусмотрено.»;

5) в пунктах 36, 38, части второй пунктаБЗ, части шестой пункта 60 слова 
«в течение трех рабочих дней» заменить словами «в течение трех дней»;

6) в пункте 37 текст после слов «поданы в электронной форме» дополнить 
запятой;

7) в абзаце первом подпункта 2 пункта 40 слова «(указать при наличии)» 
исключить;

8) в подпункте 1 пункта 41 слова «число количество взаимодействий» 
заменить словами «число взаимодействий»;

9) в части второй пункта 53 слова «государственной услуги, в Департамент» 
заменить словами «государственной услуги»;

10) в наименовании подраздела «Выдача заявителю результата 
предоставления государственной услуги, в том числе выдача документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 
документов, направлены в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг Департаментом, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 
выписок из информационных систем Департамента» раздела 3 слова 
«документов, направлены» заменить словами «документов, направленных»;

11) в наименовании подраздела «Прием и регистрация заявления и 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги» 
раздела 3 текст после слов «государственной услуги» дополнить словами 
«, указанных в пункте 20 настоящего Административного регламента»;

12) в подпункте 2 пункта 63 слова «уполномоченному государственному 
гражданскому» заменить словами «уполномоченному государственному 
служащему»;
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13) в пункте 64 слова «исполнительных органов Правительства» заменить 
словом «Правительства»;

14) в части второй пункта 70 слова «получения, уполномоченным 
государственным служащим, заявления» заменить словами «получения 
уполномоченным государственным служащим заявления»;

15) в пункте 71 текст после слов «указанных в пункте 20 настоящего 
Административного регламента» дополнить запятой;

16) в пункте 72 слова «в учреждения, либо подготовка проекта 
уведомления, по форме» заменить словами «в учреждения либо подготовка 
проекта уведомления по форме»;

17) в пункте 73 исключить запятую после слова «учреждения»;
18) в пункте 81 слова «проект уведомления, либо проект» заменить словами 

«проект уведомления либо проект»;
19) в пункте 83 исключить запятую после слов «в СЭД»;
20) в пункте 90 исключить запятую после слов «либо уведомления»;

^  21) в части третьей пункта 91 слова «служащий, осуществляет» заменить
словами «служащий осуществляет»;

22) в пункте 92 текст после слов «осуществляющим организацию 
предоставления государственной услуги» дополнить запятой;

23) в пункте 93 слова «Российской федерации» заменить словами 
«Российской Федерации»;

24) в пункте 97 слова «лицами Департамента, путем» заменить словами 
«лицами Департамента путем»;

25) пункт 99 изложить в следующей редакции:
«99. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), 

принятые (осуществленные) в ходе предоставления государственной услуги 
Департаментом, предоставляющим государственную услугу, его должностными 
лицами и государственными гражданскими служащими, а также решения и 
действия (бездействие) МФЦ, работников МФЦ в досудебном (внесудебном) 
порядке в том числе в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг.»;

26) в пункте 100 слова «его должностных лиц и государственных 
гражданских служащих Департамента» заменить словами «его должностных лиц 
и государственных гражданских служащих»;

27) в пункте 101 слово «подается» заменить словами «также возможно 
подать», слова «или Заместителя Губернатора Свердловской области» исключить;

28) в части первой пункта 102 слова «для рассмотрения в МФЦ услуг» 
заменить словами «для рассмотрения в МФЦ»;

29) в части второй пункта 102 слова «учредитель многофункционального 
центра» заменить словами «учредитель МФЦ»;

30) пункт 105 изложить в следующей редакции:
«105. Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

на решения и действия (бездействие) Департамента, его должностных лиц и
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государственных гражданских служащих, а также решения и действия 
(бездействие) МФЦ, работников МФЦ размещена в разделе «Дополнительная 
информация» на Едином портале по адресу: https:// www.gosuslugi.ru.».

2. В приложении №3 к Административному регламенту предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги 
«Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства» в форме 
Заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства слова в подстрочном 
тексте (место фактического осуществления заявителем деятельности 
по племенному животноводству) заменить словами (местонахождение заявителя -  
место фактического осуществления заявителем деятельности по племенному 
животноводству).

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента 
ветеринарии Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

Директор
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