
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 

 

от ____________________________ № ________ 

г. Курган 

 
 
 

О внесении изменения в приказ Управления ветеринарии Курганской области 
от 11 декабря 2015 года № 290 «Об утверждении ведомственного перечня 

государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Управлению ветеринарии 

Курганской области» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Курганской области                   
от 10 февраля 2015 года № 19 «Об утверждении Правил формирования и утверждения 
ведомственных перечней государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями Курганской области» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Управления ветеринарии Курганской области от 11 декабря 
2015 года № 290 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, 
оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области» следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу. 
2. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Управления ветеринарии Курганской области – начальника отдела 
финансового и хозяйственного обеспечения. 

 
 
 

Начальник Управления  
ветеринарии Курганской области            Т.А. Сандакова 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Гилев Д.С. 
(3522) 43-10-07 



2 

Приложение к приказу 

Управления ветеринарии Курганской области 

от _________________ 2017 года №________ 

«О внесении изменения в приказ  
Управления ветеринарии Курганской области  
от 11 декабря 2015 года № 290  
«Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг, оказываемых 
государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области» 
 
«Приложение к приказу 

Управления ветеринарии Курганской области  
от 11 декабря 2015 года № 290  
«Об утверждении ведомственного перечня 
государственных услуг, оказываемых 
государственными бюджетными 
учреждениями, подведомственными 
Управлению ветеринарии Курганской области» 

 
 

Ведомственный перечень 
государственных услуг, оказываемых государственными бюджетными учреждениями, подведомственными 

Управлению ветеринарии Курганской области 
 
№ 
п/п 

Реес-
тровый 
номер 

Наименование государственной 
услуги (далее – услуга) с 
указанием кода ОКВЭД, 

которому соответствует услуга 

Содержание услуги  Условие 
(форма) 
оказания 

услуги 

Плат-
ность 
услуги 

Тип 
учреждения 

и вид его 
деятельно-

сти 

Категория 
потре-

бителей 
услуги 

Наиме-
нование 

показателя 
объема 
услуги 

(единица 
измерения) 

Наименование 
учредителя, и 

его код в 
соответствии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса  

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения услуги в 
ведомственный 

перечень (источник 
официального 

опубликования) 

1. 3700000
0012000
0070112
6110001

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни животных 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 

В 
интересах 
общества 

Количество 
отчетов 
(штука) 

Управление 
ветеринарии 
Курганской 
области 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1  
«О ветеринарии» 
(Ведомости Съезда 
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№ 
п/п 

Реес-
тровый 
номер 

Наименование государственной 
услуги (далее – услуга) с 
указанием кода ОКВЭД, 

которому соответствует услуга 

Содержание услуги  Условие 
(форма) 
оказания 

услуги 

Плат-
ность 
услуги 

Тип 
учреждения 

и вид его 
деятельно-

сти 

Категория 
потре-

бителей 
услуги 

Наиме-
нование 

показателя 
объема 
услуги 

(единица 
измерения) 

Наименование 
учредителя, и 

его код в 
соответствии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса  

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения услуги в 
ведомственный 

перечень (источник 
официального 

опубликования) 

0010000
3000100
101 

сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

(птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц) 
(стационар) 

ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

(далее – 
Управление) 
(код 37200007)  

народных депутатов РФ 
и Верховного Совета 
РФ от 17.06.1993 г.,  
№ 24, ст. 857) (далее – 
Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1) 

2. 3700000
0012000
0070112
6110001
0020000
1000100
101 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

Проведение плановых 
диагностических 
мероприятий на особо 
опасные болезни животных 
(птиц) и болезни общие для 
человека и животных (птиц) 
(на выезде) 

Диагно-
стические 
меро-
приятия 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
проб 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

3. 3700000
0012000
0070112
6110002
0010000
3009100
101 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

Проведение плановых 
лабораторных 
исследований на особо 
опасные болезни животных 
(птиц), болезни общие для 
человека и животных 
(птиц), включая отбор проб 
и их транспортировку 
(стационар) 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
отчетов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

4. 3700000
0012000
0070112
6110002
0010000
4008100
101 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

Проведение плановых 
лабораторных 
исследований на особо 
опасные болезни животных 
(птиц), болезни общие для 
человека и животных 
(птиц), включая отбор проб 
и их транспортировку 
(стационар) 

Лабо-
раторные 
иссле-
дования 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
иссле-
дований 
(единица) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

5. 3700000
0012000
0070112
6110003
0010000

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-

В 
интересах 
общества 

Количество 
документов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 
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№ 
п/п 

Реес-
тровый 
номер 

Наименование государственной 
услуги (далее – услуга) с 
указанием кода ОКВЭД, 

которому соответствует услуга 

Содержание услуги  Условие 
(форма) 
оказания 

услуги 

Плат-
ность 
услуги 

Тип 
учреждения 

и вид его 
деятельно-

сти 

Категория 
потре-

бителей 
услуги 

Наиме-
нование 

показателя 
объема 
услуги 

(единица 
измерения) 

Наименование 
учредителя, и 

его код в 
соответствии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса  

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения услуги в 
ведомственный 

перечень (источник 
официального 

опубликования) 

3008100
101 

домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц) 
(стационар) 

рия и рыбо-
ловство) 

6. 3700000
0012000
0070112
6110003
0020000
6003100
101 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

Проведение плановых 
профилактических 
вакцинаций животных 
(птиц) против особо 
опасных болезней 
животных и болезней 
общих для человека и 
животных (птиц) (на 
выезде) 

Вакци-
нация 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
голов/тыс. 
голов 
(тысяча 
голов) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

7. 3700000
0012000
0070112
6110005
0010000
3006100
101 

Проведение мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
заразных и иных болезней 
животных, включая 
сельскохозяйственных, 
домашних, зоопарковых и 
других животных, пушных 
зверей, птиц, рыб и пчел и их 
лечению (ОКВЭД 85.20) 

Проведение ветеринарных 
организационных работ, 
включая учет и 
ответственное хранение 
лекарственных средств и 
препаратов для 
ветеринарного применения 
(стационар) 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
документов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

8. 3700000
0012000
0070112
6120002
0010000
3008100
101 

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных документов 
(ОКВЭД 85.20) 

Оформление и выдача 
ветеринарных 
сопроводительных 
документов (стационар) 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
документов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

9. 3700000
0012000
0070112
6130001
0010000
2009100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез (стационар) 

Отбор 
проб 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
проб 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 
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№ 
п/п 

Реес-
тровый 
номер 

Наименование государственной 
услуги (далее – услуга) с 
указанием кода ОКВЭД, 

которому соответствует услуга 

Содержание услуги  Условие 
(форма) 
оказания 

услуги 

Плат-
ность 
услуги 

Тип 
учреждения 

и вид его 
деятельно-

сти 

Категория 
потре-

бителей 
услуги 

Наиме-
нование 

показателя 
объема 
услуги 

(единица 
измерения) 

Наименование 
учредителя, и 

его код в 
соответствии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса  

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения услуги в 
ведомственный 

перечень (источник 
официального 

опубликования) 

10. 3700000
0012000
0070112
6130001
0010000
4007100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение ветеринарно-
санитарной экспертизы 
сырья и продукции 
животного происхождения 
на трихинеллез (стационар) 

Лабо-
раторные 
иссле-
дования 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
иссле-
дований 
(единица) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

11. 3700000
0012000
0070112
6130004
0020000
2004100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение учета и 
контроля за состоянием 
скотомогильников, включая 
сибиреязвенные (на 
выезде) 

Отбор 
проб 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
объектов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1 

12. 3700000
0012000
0070112
6130005
0010000
3004100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение 
государственного 
ветеринарного мониторинга 
остатков запрещенных и 
вредных веществ в 
организме живых животных 
и продуктах животного 
происхождения, включая 
отбор проб и их 
транспортировку 
(стационар) 

Офор-
мление 
докумен-
тации 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
документов 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1, 
Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ 
«О качестве и 
безопасности пищевых 
продуктов» (Российская 
газета от 10.01.2000 г. 
№ 5) (далее – 
Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ), 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.11.2000 г. № 883 
«Об организации и 
проведении 
мониторинга качества, 
безопасности пищевых 
продуктов и здоровья 
населения» (Собрание 
законодательства 
Российской Федерации 
от 27.11.2000 г., № 48, 
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№ 
п/п 

Реес-
тровый 
номер 

Наименование государственной 
услуги (далее – услуга) с 
указанием кода ОКВЭД, 

которому соответствует услуга 

Содержание услуги  Условие 
(форма) 
оказания 

услуги 

Плат-
ность 
услуги 

Тип 
учреждения 

и вид его 
деятельно-

сти 

Категория 
потре-

бителей 
услуги 

Наиме-
нование 

показателя 
объема 
услуги 

(единица 
измерения) 

Наименование 
учредителя, и 

его код в 
соответствии с 

реестром 
участников 
бюджетного 

процесса  

Реквизиты нормативных 
правовых актов, 

являющихся 
основанием для 

включения услуги в 
ведомственный 

перечень (источник 
официального 

опубликования) 

ст. 4701) (далее – 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.11.2000 г. № 883) 

13. 3700000
0012000
0070112
6130005
0010000
4003100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение 
государственного 
ветеринарного мониторинга 
остатков запрещенных и 
вредных веществ в 
организме живых животных 
и продуктах животного 
происхождения, включая 
отбор проб и их 
транспортировку 
(стационар) 

Лабо-
раторные 
иссле-
дования 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
иссле-
дований 
(единица) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1, 
Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.11.2000 г. № 883 

14. 3700000
0012000
0070112
6130005
0020000
2003100
101 

Проведение мероприятий по 
защите населения от болезней 
общих для человека и животных 
и пищевых отравлений (ОКВЭД 
85.20) 

Проведение 
государственного 
ветеринарного мониторинга 
остатков запрещенных и 
вредных веществ в 
организме живых животных 
и продуктах животного 
происхождения, включая 
отбор проб и их 
транспортировку (на 
выезде) 

Отбор 
проб 

Бес-
платная 

Бюджетное 
учреждение 
(сельское 
хозяйство, 
ветерина-
рия и рыбо-
ловство) 

В 
интересах 
общества 

Количество 
проб 
(штука) 

Управление 
(код 37200007) 

Закон РФ от 14.05.1993 
г. № 4979-1, 
Федеральный закон от 
02.01.2000 г. № 29-ФЗ, 
Постановление 
Правительства 
Российской Федерации 
от 22.11.2000 г. № 883 

». 


