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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Свердловской области
«О внесении изменения в перечень населенных пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года
№ 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области
 от 22.06.2018 № 394-ПП»


Настоящий проект постановления Правительства Свердловской области подготовлен Департаментом ветеринарии Свердловской области. 
Состояние законодательства в данной сфере правового регулирования
Проект постановления Правительства Свердловской области разработан 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ 
«О связи», Федеральным законом от 28 декабря 2017 года № 431-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона  от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областными законами от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ «Об упразднении поселка Пульниково, расположенного на территории  административно-территориальной единицы Свердловской области «Талицкий район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», 
от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» и от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ  «Об административном территориальном устройстве Свердловской области», Положением 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».
Обоснование необходимости принятия проекта постановления 
Законом Свердловской области от 25 марта 2020 года № 33-ОЗ 
«Об упразднении поселка Пульниково, расположенного на территории  административно-территориальной единицы Свердловской области «Талицкий район», и о внесении изменений в отдельные законы Свердловской области», населенный пункт поселок Пульниково исключен из состава территории Талицкого района. 
Принятие данного проекта постановления вызвано необходимостью приведения перечня населенных пунктов Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в том числе точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.06.2018 № 394-ПП, в соответствие с перечнем административно-территориальных единиц Свердловской области, определенным законом Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области».
Прогноз социально-экономических и иных последствий принятия проекта постановления
Принятие проекта постановления социально-экономических последствий 
не несет. 
Финансово-экономическое обоснование проекта постановления
Принятие данного проекта постановления не повлечет дополнительных расходов из областного бюджета на его реализацию.
Антикоррупционная экспертиза 
Проект постановления 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».
Предложения по подготовке и принятию правовых актов, необходимых для реализации принимаемого проекта постановления
Для реализации представленного проекта постановления не потребуется принятия других нормативных правовых актов Правительства Свердловской области.
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