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Пояснительная записка 
к проекту постановления Правительства Свердловской области 

«О внесении изменений в состав чрезвычайной
противоэпизоотической комиссии, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 16.03.2009 № 271-ПП»

Настоящий проект постановления Правительства подготовлен 
Департаментом ветеринарии Свердловской области.

1. Состояние законодательства
При разработке проекта постановления Правительства Свердловской 

области Департамент ветеринарии Свердловской области руководствовался 
статьей 9 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 
«О ветеринарии», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2013 № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых 
актах в Свердловской области», Законом Свердловской области от 04 ноября 
1995 года № 31-03 «О Правительстве Свердловской области, Законом 
Свердловской области от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области», Положением 
о Департаменте ветеринарии Свердловской области, утвержденным,
постановлением Правительства Свердловской от 07.12.2015 
№ 1101-ПП «Об утверждении Положения и предельного лимита штатной 
численности и фонда по должностным окладам в месяц Департамента ветерина
рии Свердловской области».

2. Обоснование необходимости принятия проекта постановления

Необходимость принятия проекта постановления связана с кадровыми 
изменениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и организациях, представители которых входят в состав чрезвычайной 
противоэпизоотической комиссии, в целях повышения эффективности работы 
чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

ООО "Типография ДЛЯ ВАС". Заказ 142. Тираж 5000.

mailto:depvetso@egov66.ru


2

3. Прогноз социально-экономических и иных последствий 
реализации постановления

Принятие проекта постановления социально-экономических последствий 
не несет.

4. Финансово-экономическое обоснование постановления
При реализации данного постановления дополнительных расходов 

областного бюджета не возникает.

5. Сведения о подготовке проекта акта с учетом методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов

Представленный проект постановления Правительства Свердловской 
области подготовлен с учетом методики проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

6. Предложения по подготовке и реализации других нормативных 
правовых актов

Для реализации данного проекта постановления Правительства 
Свердловской области принятия дополнительных правовых актов Свердловской 
области не требуется.
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