
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.10.2017
г. Екатеринбург

И2 8l0-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2015 N21101-ПП «Об утверждении Положения

.и предельного лимита штатной ЧИС.тIенностии фонда по должностным
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области»

Во исполнение статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года
И2 58-0З «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской
области», в соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
N24-0З «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 3 декабря 2014 года И2 110-0З «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловекой области, государственным полномочием Свердловской области
по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
собак», указами Губернатора Свердловекой области от 01.06.2017 И2 324-УГ
«О реорганизации государственного бюджетного учреждения Свердловской
области «Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями
животных» в форме присоединения к нему государственного бюджетного
учреждения Свердловской области «Березовская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных», от 06.09.2017 И2454-УГ «Об увеличении (индексации)
размеров окладов месячного денежного содержания государственных
гражданских служащих Свердловской области» Правительство Свердловекой
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловекой области
от 07.12.2015 И2 11О 1-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,
И2 229) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 31.05.2016 И2 389-ПП, от 12.09.2016 И2 635-ПП,
от 09.11.2016 И2 806-ПП, от 09.03.2017 И2 131-ПП и от 28.06.2017 И2 473-ПП
(далее - постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2015
И2 1101-ПП), следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 1 слова «в сумме 431441 рубль с 01 ноября 2015 года»
заменить словами «в сумме 448716 рублей».

2. Внести в Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 07.12.2015 И2 1101-ПП, следующие изменения:
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слова «находится
«находятся 40

второй пункта 7
заменить словами

1) в абзаце первом части
41 государственное учреждение»
государственных учреждений»;

2) подпункт 29 части второй пункта 7 признать утратившим силу;
3) абзац третий подпункта 6 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«организует и осуществляет проверки, в том числе выборочные,

соблюдения органами местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области, осуществления
государственного полномочия Свердловской области по регулированию
численности безнадзорных собак, порядка организации про ведения мероприятий
по отлову и содержанию безнадзорных собак, в том числе проверки, проводимые
в связи с обращениями граждан или организаций;».

3. Действие пункта 1 настоящего постановления распространяется
на отношения, возникшие с 1 октября 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской об Е.В. Куй ваше в
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