
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

o s № 42^
г. Екатеринбург

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

по выдаче заключения о соответствии размещения на земельном участке 
предприятия по производству и хранению продуктов животноводства 

ветеринарным нормам и правилам, утвержденный приказом Департамента 
ветеринарии Свердловской области от 13Л2.2016 № 450

В целях приведения нормативного правового акта Департамента ветеринарии 
Свердловской области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Положением о Департаменте 
ветеринарии Свердловской области, утвержденным 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», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления Департаментом 
ветеринарии Свердловской области государственной услуги по выдаче 
заключения о соответствии размещения на земельном участке предприятия 
по производству и хранению продуктов животноводства ветеринарным нормам 
и правилам, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 13.12.2016 № 450 («Официальный интернет-портал правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 16 декабря, 
№10619) с изменениями, внесенными приказами Департамента ветеринарии 
Свердловской области от 07.03.2017 № 41, от 26.12.2017 № 469 следующие 
изменения:

1) изложить пункт 21 в следующей редакции:
«21. Департамент не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Свердловской области и муниципальными актами находятся 
в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) 
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении государственной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо 
в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
Департамента ветеринарии, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, о чем в письменном виде за подписью директора 
Департамента ветеринарии, его заместителя, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

2) изложить пункт 80 в следующей редакции:
«80. Заявители имеют право на обжалование решений и (или) действий 

(бездействия) Департамента ветеринарии и его должностных лиц, 
уполномоченных государственных служащих при предоставлении 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе 
в случае истребования у заявителя при предоставлении государственной услуги 
документов или информации, отсутствие или недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;

3) изложить пункт 87 в следующей редакции:
«87. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) 

должностных лиц, осуществляющих предусмотренную Административным
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регламентом государственную услугу, и их непосредственных руководителей, 
директор Департамента (в его отсутствие - лицо, исполняющее его обязанности):

признает правомерными действия (бездействие) и решения указанных лиц 
и отказывает в удовлетворении жалобы;

признает действия (бездействие) и решения указанных лиц неправомерными 
и определяет меры, которые должны быть приняты в целях устранения 
допущенных нарушений либо условий по совершению подобных действий 
(бездействия) в ходе административных процедур, предусмотренных 
Административным регламентом.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом 
ветеринарии, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

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

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

4. Отделу государственного надзора за обеспечением здоровья животных, 
безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля 
(И.Г. Стрельцов) обеспечить опубликование Административного регламента 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на сайте 
«Административная реформа в Свердловской области».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Директор Е.В. Трушкин
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