
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 

от  « 15 » сентября 2016 г. № 175 
 

     г. Курган 
 
 
 

О внесении изменений в приказ 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 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 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 33 раздела II дополнить подпунктом следующего содержания: 
«Управление ветеринарии Курганской области обеспечивает инвалидам: 
условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного 
пользования транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется 
государственная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-
коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения; 



надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляется государственная услуга, и к 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков, и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 
допуск собаки – проводника на объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляется государственная услуга, при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими государственной услуги наравне с другими лицами.»; 

2) приложение 1 изложить в следующей редакции: 
           «Управление ветеринарии курганской области 
Адрес: 640000, г.Курган, ул.Гоголя,25 (здание Курганского проектного 

института 8-9 этажи). 
Адрес сайта в сети Интернет: www.vet.kurganobl.ru 
Адрес электронной почты: uvko@kurganobl.ru 
Тел./факс 8(3522) 43-10-30 

 
                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

». 

2. Заведующему сектором кадровой, правовой и мобилизационной работы 
отдела организации противоэпизоотических и лечебно - профилактических 
мероприятий Управления ветеринарии Курганской области обеспечить реализацию 
настоящего приказа. 

     Должность Служебный телефон Электронный адрес 

Начальник Управления 
ветеринарии Курганской области 

43-10-30 uvko@kurganobl.ru 

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

43-10-30 uvko@kurganobl.ru 

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

43-10-30 uvko@kurganobl.ru 

Документовед 1 категории отдела 
организации 
противоэпизоотических и 
лечебно-профилактических 
мероприятий Управления 
ветеринарии Курганской области 

43-10-30 uvko@kurganobl.ru 

http://www.vet.kurganobl.ru/
mailto:uvko@kurganobl.ru
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3. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
          4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области, начальника отдела 
организации противоэпизоотических и лечебно- профилактических мероприятий. 

 
 

 
Начальник  
Управления ветеринарии  
Курганской области                    Т.А. Сандакова 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Е.П. Масленникова 
8(3522)247848 


