документы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.04.2011 г. № 460‑ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных
услуг, оказываемых государственными учреждениями ветеринарии
Свердловской области в сфере ветеринарии
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного
задания в отношении государственных учреждений Свердловской области
и финансового обеспечения выполнения государственного задания» («Об‑
ластная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг,

оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской
области в сфере ветеринарии (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального
опубликования.
В период со дня вступления в силу по 31 декабря 2011 года настоящее
постановление применяется к правоотношениям, связанным с формирова‑
нием и финансовым обеспечением выполнения государственного задания
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.
3. Постановление Правительства Свердловской области от 18.05.2009 г.
№ 546‑ПП «Об утверждении Реестра государственных услуг, предоставляе‑
мых государственными бюджетными учреждениями ветеринарии Сверд‑
ловской области физическим и (или) юридическим лицам в Свердловской
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5
ст. 581) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 01.10.2010 г. № 1422‑ПП («Областная газета», 2010, 9
октября, № 366–367), признать утратившим силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Свердловской области —
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области
Бондарева И.Э.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области
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В.А. Власов.


УТВЕРЖДЕН

постановлением
Правительства

Свердловской
области

от 26.04.2011
г. № 460‑ПП

«Об утверждении базового (отраслевого) перечня

государственных услуг, оказываемых

государственными
учреждениями ветеринарии

Свердловской
области в сфере ветеринарии»









Базовый (отраслевой) перечень государственных услуг,

оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской области в сфере ветеринарии













































 
 


































 




















 




















 
 































 






















 





















 
 

















 
















 




















 

































































































































































































(Окончание
на 6-й стр.).







Пятница, 6 мая 2011 г.
 












 











 















 















 











 















 


















 











 















 





















 











 


































