
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 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» 

 

 

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

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях приведения  

в соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление 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» («Областная газета», 2015, 11 декабря,                 

№ 229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Свердловской области от 31.05.2016 № 389-ПП, от 12.09.2016 № 635-ПП,  

от 09.11.2016 № 806-ПП, от 09.03.2017 № 131-ПП, от 28.06.2017 № 473-ПП,  

от 31.10.2017 № 810-ПП, от 03.05.2018 № 271-ПП, от 04.10.2018 № 669-ПП,  

от 20.12.2018 № 896-ПП, от 14.05.2019 № 292-ПП, от 24.10.2019 № 737-ПП                                           

и от 26.03.2020 № 181-ПП (далее – постановление Правительства Свердловской 

области от 07.12.2015 № 1101-ПП), следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.». 

2. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.12.2015 

№1101-ПП, следующие изменения: 

 1) пункт 12 дополнить подпунктом 4–1 следующего содержания: 

«4-1) организация проведения аттестации специалистов в области 

ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, 

входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской 

Федерации, в соответствии с порядком, установленным Правительством 

Российской Федерации;»; 

2) подпункт3 пункта 12 изложить в следующей редакции: 
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«3) в целях реализации полномочия, указанного в подпункте 3 пункта 

12 настоящего положения: 

выдает заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства; 

организует проведение обследования скотомогильников (биотермических 

ям), включая сибиреязвенные; 

осуществляет ветеринарный учет неиспользуемых скотомогильников 

(биотермических ям); 

утверждает перечень неиспользуемых скотомогильников (биотермических 

ям), находящихся в государственной собственности Свердловской области, 

подлежащих ликвидации; 

создает комиссию по эпизоотологическому обследованию неиспользуемых 

скотомогильников (биотермических ям); 

организует проведение эпизоотологического обследования неиспользуемых 

скотомогильников (биотермических ям); 

принимает решение о ликвидации неиспользуемых скотомогильников 

(биотермических ям), безопасных в ветеринарно-санитарном отношении;». 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

 

 

 

Губернатор 

Свердловской области                                                                             Е.В. Куйвашев 
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