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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1046‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 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»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного 
задания в отношении государственных учреждений Свердловской об‑
ласти и финансового обеспечения выполнения государственного зада‑
ния» («Областная газета», 2011, 17 февраля, № 46–47) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 333‑ПП («Областная газета», 2011, 8 апреля, № 112–114), 
от 12.07.2011 г. № 908‑ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 
в целях уточнения базового (отраслевого) перечня государственных услуг, 
оказываемых государственными учреждениями ветеринарии Свердловской 
области в сфере ветеринарии, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление 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» («Областная 
газета», 2011, 6 мая, № 149–150) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП, 
следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении базового (отраслевого) перечня государственных 

услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учрежде‑
ниями Свердловской области в сфере ветеринарии»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере ветеринарии (прилагается).».

2. Внести изменения в базовый (отраслевой) перечень государствен‑
ных услуг, оказываемых государственными учреждениями ветеринарии 
Свердловской области в сфере ветеринарии, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 460‑ПП с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908‑ПП, изложив его в новой редакции (при‑
лагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.
































 











 





       


 


































 


























 











 
































 























 











 






























 

























 











 





























 


























 











 































 






























 











 

































 
























 











 
































 




























 








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

(Окончание. Начало на 13‑й стр.).

(Окончание на 15‑й стр.).


