
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  «      »                   2015г.  №   
 

     г. Курган 

 
 
 

О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии  
Курганской области от 26 июля 2013 года № 267 «О внесении изменений в 

приложение к приказу Управления ветеринарии Курганской области от 01 марта 
2013 года № 57 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Управлением ветеринарии Курганской области государственной 
услуги по регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Курганской области  
 
 
 В связи с вступлением в силу Закона Курганской области от 27 февраля 2015 
года № 3 «О внесении изменений в Закон Курганской области от 20 ноября 1995 № 25 
«Об административных правонарушениях на территории Курганской области и в целях 
приведения Административного регламента предоставления Управлением 
ветеринарии Курганской области государственной услуги по регистрации специалистов 
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Курганской области в соответствие с действующим законодательством, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к приказу Управления ветеринарии Курганской области 
от 26 июля 2013 года № 267 «О внесении изменений в приложение к приказу 
Управления ветеринарии Курганской области от 01 марта 2013 года № 57                 
«Об утверждении Административного регламента предоставления Управлением 
ветеринарии Курганской области государственной услуги по регистрации специалистов 
в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на 
территории Курганской области» следующие изменения: 

1) пункт 20 подраздела «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги» раздела 
II изложить в следующей редакции: 

«20. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:  

1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета» от 25 декабря 
1993 года № 237); 

2) Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-I «О 
ветеринарии» («Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации» от 17 июня 1993 года, № 24, ст. 857);  



3) Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской 
Федерации» от 8 мая 2006 года № 19, ст. 2060);  

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» от 30 
июля 2010 года № 5247); 

5) Законом Курганской области от 5 октября 2005 года № 78 «О ветеринарии в 
Курганской области» («Новый мир» от 27 октября 2005 года № 200);  

6) Законом Курганской области от 20 ноября 1995 № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области» («Новый мир» от 29 ноября1995 
года № 231); 

7) постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 12 
декабря 2006 года № 436 «Об утверждении положения об Управлении ветеринарии 
Курганской области» («Новый мир» - документы» от 28 декабря 2006 года № 43); 

8) постановлением Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года       
№ 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области» («Новый мир» - документы» от 26 июля 2011 г. № 53).»; 
 2) раздел V дополнить пунктом 106 следующего содержания: 

«106. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 
25.17 Закона Курганской области от 20 ноября 1995 года № 25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области», должностное лицо, 
уполномоченное на рассмотрение жалоб в Управлении ветеринарии Курганской 
области, незамедлительно направляет соответствующие материалы должностному 
лицу, уполномоченному на составление протоколов об административных 
правонарушениях.»; 

3) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
                     «Управление ветеринарии курганской области 
 
 Адрес: 640022, г. Курган, ул. Карла Маркса, 106. 
 Адрес сайта в сети Интернет: www.vet.kurganobl.ru 
 Адрес электронной почты: uvko@uvko.ru 
 Тел./факс(8-3522) 24-78-48 
 

     Должность Служебный телефон Электронный адрес 

Начальник Управления 
ветеринарии Курганской области 

24-78-00       uvko@uvko.ru 

Заместитель начальника 
Управления ветеринарии 
Курганской области - начальник 
отдела организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий Управления 
ветеринарии Курганской области 

24-78-48       uvko@uvko.ru 

Заведующий сектором кадровой, 
правовой и мобилизационной 
работы отдела организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий Управления 
ветеринарии Курганской области 

24-78-48        uvko@uvko.ru 

http://www.vet.kurganobl.ru/
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Ведущий специалист отдела 
организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий Управления 
ветеринарии Курганской области 

24-78-48        uvko@uvko.ru 

                                                                                                                                       ». 
2. Заведующему сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы 

отдела организации противоэпизоотических и лечебно - профилактических 
мероприятий Управления ветеринарии Курганской области Л.В. Черниенко обеспечить 
реализацию настоящего приказа. 

3. Опубликовать настоящий приказ в Курганской общественно-политической 
газете «Новый мир». 

4. Настоящий приказ  вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 

5. Контроль  за   исполнением   настоящего  приказа  возложить  на  заместителя 
начальника Управления ветеринарии Курганской области - начальника отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно – профилактических мероприятий    
С.М. Ватагина. 

 
 
 
Начальник  
Управления ветеринарии  
Курганской области              Т.А. Сандакова 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
Е.П. Масленникова 
8(3522)247848 
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