
6 Среда, 26 октября 2011 г.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 на 6-й стр.).

6. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномо‑
ченные на использование получаемых иных межбюджетных трансфертов 
на поддержку муниципальных общеобразовательных учреждений, реа‑
лизующих инновационные образовательные программы, представляют в 
Министерство общего и профессионального образования Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за от‑
четным кварталом, отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, 
распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, 
главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, утверж‑
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области представляют в Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области ежеквартальный 
отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме иных межбюджетных трансфертов на поддержку муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные образо‑
вательные программы, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

8. Иные межбюджетные трансферты направляются для финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, — победителей конкурса 
среди муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих 
инновационные образовательные программы, в соответствии с Положени‑
ем о конкурсе среди муниципальных общеобразовательных учреждений, 
реализующих инновационные образовательные программы, в 2011 году, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 233‑ПП «О проведении в 2011 году конкурса среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений и государственных 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования Свердловской области, реализующих инновационные об‑
разовательные программы» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.07.2011 г. № 913‑ПП, на 
приобретение программно‑методического и материально‑технического 
оснащения образовательного процесса учреждения, повышение про‑
фессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию 
требований к содержанию образования.

Расходы на поддержку муниципальных общеобразовательных учрежде‑
ний, реализующих инновационные образовательные программы, зачисля‑
ются в сметы соответствующих образовательных учреждений.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

10. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест‑
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального образования Сверд‑
ловской области в пределах компетенции.

 








































     
 







 





 











 





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
19.10.2011 г. № 1399‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП  

«Об утверждении Положения о Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области»

В соответствии со статьями 52, 54 Устава Свердловской области, Об‑
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 
от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–
177), указами Губернатора Свердловской области от 8 февраля 2010 года 
№ 83‑УГ «О реорганизации территориальных отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области — управлений 
сельского хозяйства и продовольствия Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области» («Областная газета», 2010, 13 
февраля, № 44–45), от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов‑
ской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная 
газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года 
№ 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 
2010 года № 961‑УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), 
от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, 
№ 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 
января, № 17), от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 
3 февраля, № 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 
2011, 16 марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газе‑
та», 2011, 16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261‑УГ («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 2011 года 
№ 467‑УГ («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186) и от 21 июля 2011 
года № 691‑УГ («Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), постанов‑
лениями Правительства Свердловской области от 07.06.2010 г. № 885‑ПП 
«О реорганизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Ирбитский молочный завод» в форме присоединения к 
нему государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Свердловская контрольно‑производственная лаборатория по качеству 
молочных продуктов» («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208) и 
от 29.07.2009 г. № 870‑ПП «О преобразовании в открытые акционерные 
общества государственных унитарных предприятий, подведомственных 
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Свердловской об‑
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, 
ст. 968) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства и продоволь‑

ствия Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2008 г. № 1391‑ПП «Об утверждении По‑
ложения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердлов‑
ской области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑6, ст. 2188) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437‑ПП («Областная газета», 
2010, 4 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638‑ПП («Областная газета», 
2010, 27 апреля, № 138–139) и от 26.04.2010 г. № 667‑ПП («Областная 
газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), следующие изменения:

1) в пункте 1 главы 1 слова «ветеринарию,» и «развитие сельскохозяй‑
ственных рынков,» исключить;

2) подпункты 16 и 30 пункта 8 главы 2 признать утратившими силу;
3) в подпункте 20 пункта 8 главы 2 слова «в области ветеринарии, о на‑

рушениях» заменить словами «, связанных с нарушением»;
4) после подпункта 17 «17) ГУП СО «Специализированное предприятие 

по эксплуатации гидротехнических сооружений».» пункта 9 главы 2 до‑
полнить подпунктом 18 следующего содержания:

«18) ГУП СО «Совхоз «Шумихинский».»;
5) в абзаце втором пункта 9 главы 2 число «24» заменить числом «16»;
6) в абзаце восемьдесят четвертом пункта 9 главы 2 число «17» заменить 

числом «15»;
7) абзацы четвертый, четырнадцатый, пятнадцатый, семнадцатый, де‑

вятнадцатый, двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый, двадцать 
седьмой – семьдесят восьмой, восемьдесят шестой, девяносто девятый и 
сотый пункта 9 главы 2 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2011 года.
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».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

19.10.2011 г. № 1400‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении Положения, структуры и предельного 

лимита штатной численности Департамента ветеринарии 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№ 4979‑1 «О ветеринарии», Положением о государственном ветеринарном 
надзоре в Российской Федерации, утвержденным постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 19.06.1994 г. № 706 «Об утверждении 
Положения о государственном ветеринарном надзоре в Российской Фе‑
дерации», руководствуясь Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, 
№ 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, 
№ 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 
октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), подпунктом 3 пункта 1 статьи 
11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О правительстве 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года 
№ 33‑ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Сверд‑
ловской области от 6 октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 
2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 
июля 2007 года № 84‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года 
№ 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 
года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 
2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 
июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), 
от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), от 12 июля 2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), указом Губернатора Свердловской области 
от 31 января 2011 года № 57‑УГ «О создании Департамента ветеринарии 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о Департаменте ветеринарии Свердловской области 

(прилагается);
2) структуру Департамента ветеринарии Свердловской области, согла‑

сованную с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 
(прилагается);

3) предельный лимит штатной численности и фонд по должностным 
окладам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области (при‑
лагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 ноября 2011 года. 
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1400‑ПП 

«Об утверждении положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Департамента ветеринарии Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ ВЕТЕРИНАРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. Общие положения
1. Департамент ветеринарии Свердловской области (далее — Департа‑

мент) является уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере ветеринарии, обеспечивающим 
реализацию и соблюдение законодательства Российской Федерации и 
Свердловской области в сфере ветеринарии в рамках своих полномочий, 
а также осуществление полномочий Российской Федерации в области 
ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

2. Департамент входит в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации.

3. Департамент создан в соответствии с указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 31 января 2011 года № 57‑УГ «О создании Департамента 
ветеринарии Свердловской области» («Областная газета», 2011, 3 февраля, 
№ 30–31) и входит в структуру исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

4. В своей деятельности Департамент руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Зако‑
ном Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979‑1 «О ветеринарии», 
иными федеральными законами, указами Президента Российской Федера‑
ции, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Феде‑
рации, Уставом Свердловской области, законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, настоящим Положением.

5. Департамент подчиняется Правительству Свердловской области и 
ответственен перед ним за выполнение возложенных на него полномочий 
и функций.

6. На государственных гражданских служащих Департамента распро‑
страняются все права, обязанности, гарантии и ограничения, предусмо‑
тренные федеральными законами и законами Свердловской области о 
государственной гражданской службе.

7. Департамент является главным администратором поступлений в бюд‑
жеты по закрепленным за ним источникам доходов в рамках полномочий, 
установленных действующим законодательством.

8. Департамент осуществляет координацию деятельности подведом‑
ственных ему государственных учреждений ветеринарии Свердловской 
области в соответствии с действующим законодательством.

9. В непосредственном подчинении Департамента находятся 50 государ‑
ственных учреждений ветеринарии Свердловской области:

1) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная лаборатория»;

2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная радиологическая ветеринарная лаборатория»;

3) государственное казенное учреждение Свердловской области 
«Свердловская областная ветеринарная станция по борьбе с болезнями 
животных»;

4) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Алапаевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

5) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Артемовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

6) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ачитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

7) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Артинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

8) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Байкаловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

9) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Белоярская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

10) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Богдановичская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

11) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхотурская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

12) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

13) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Каменская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

14) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Ка‑
мышловская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

15) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Красноуфимская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

16) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Невьянская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

17) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнесергинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

18) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Пригородная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

19) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Пышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

20) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Режевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

21) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Серовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

22) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Слободо‑Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи‑
вотных»;

23) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Сухоложская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

24) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

25) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Талицкая ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

26) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Тавдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

27) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Туринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

28) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Шалинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

29) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Управление ветеринарии города Екатеринбурга»;

30) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Асбестовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

31) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Березовская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

32) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхнепышминская ветеринарная станция по борьбе с болезнями жи‑
вотных»;

33) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Верхнесалдинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

34) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Карпинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

35) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Краснотурьинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

36) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Кушвинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

37) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

38) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

39) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

40) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Полевская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

41) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Первоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

42) государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Се‑
вероуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»;

43) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Новоуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

44) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Ирбитская зональная ветеринарная лаборатория»;

45) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Алапаевская зональная ветеринарная лаборатория»;

46) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Красноуфимская зональная ветеринарная лаборатория»;

47) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Нижнетагильская зональная ветеринарная лаборатория»;

48) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Талицкая зональная ветеринарная лаборатория»;

49) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Туринская зональная ветеринарная лаборатория»;

50) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Первоуральская зональная ветеринарная лаборатория».

10. Департамент осуществляет возложенные на него полномочия во вза‑
имодействии с федеральными исполнительными органами государственной 
власти и их территориальными подразделениями по Свердловской области, 
иными государственными органами Российской Федерации и Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациями, юри‑
дическими лицами и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями по вопросам, входящим в его компетенцию.

Глава 2. Полномочия и функции Департамента
11. Департамент осуществляет на территории Свердловской области 

следующие полномочия:
1) участие в реализации федеральных мероприятий на территории 

Свердловской области;
2) организация проведения на территории Свердловской области 

мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их 
лечению;

3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за 
исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской 
Федерации;

4) регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 
предпринимательской деятельностью;

5) контроль деятельности специалистов в области ветеринарии;
6) решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением во‑

просов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
7) осуществление от имени Свердловской области функций и полномо‑

чий учредителя в отношении подведомственных государственных бюджет‑
ных и казенных учреждений ветеринарии Свердловской области.

12. Департамент осуществляет следующие полномочия Российской 
Федерации в области ветеринарии, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации:

1) установление ограничительных мероприятий (карантина) на терри‑
тории Свердловской области;

2) отмена ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
Свердловской области.

13. Департамент имеет право:
1) запрашивать в пределах своей компетенции и получать от феде‑

рального органа исполнительной власти в области нормативно‑правового 
регулирования в сфере ветеринарии, федерального органа исполнитель‑
ной власти по оказанию государственных услуг в области ветеринарии, 
федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора, исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, юридических и физических лиц информацию по 
вопросам, отнесенным к ведению Департамента, необходимую для вы‑
полнения возложенных на него полномочий и функций;

2) создавать в пределах своих полномочий научно‑технические и коор‑
динационные советы;

3) созывать совещания по вопросам, входящим в компетенцию Департа‑
мента, с приглашением руководителей и специалистов других исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, федеральных 
органов исполнительной власти и организаций;

4) организовывать выставки, конференции и семинары по направлениям, 
соответствующим основной деятельности Департамента;

5) привлекать для изучения и разработки программ по предупреждению 
и ликвидации болезней животных, подготовки соответствующих заключений 
научно‑исследовательские организации, проектно‑изыскательские органи‑
зации, специалистов и экспертов на договорной основе;

6) быть истцом и ответчиком в судах по вопросам, входящим в компе‑
тенцию Департамента;

7) разрабатывать и вносить в Правительство Свердловской области про‑
екты постановлений и распоряжений Правительства Свердловской области 
по вопросам, входящим в компетенцию Департамента;

8) осуществлять функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных нужд;

9) разрабатывать и утверждать административные регламенты испол‑
нения государственных функций (предоставления государственных услуг) 
в сфере ветеринарии;

10) представлять особо отличившихся работников организаций раз‑
личных форм собственности в сфере ветеринарии и специалистов в сфере 
ветеринарии к награждению наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области, государственными наградами Российской 
Федерации;

11) награждать особо отличившихся работников организаций различных 
форм собственности в сфере ветеринарии почетными грамотами и поощрять 
благодарственными письмами Департамента;

12) разрабатывать проекты постановлений Правительства Свердловской 
области о создании, реорганизации, об изменении типа или ликвидации 
государственных учреждений ветеринарии Свердловской области;

13) рассматривать обращения граждан и юридических лиц и принимать 
необходимые меры по результатам рассмотрения этих обращений;

14) вносить предложения в Правительство Свердловской области о 
создании в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке чрезвычайных противоэпизоотических комиссий.

14. Права должностных лиц Департамента, уполномоченных на осущест‑
вление государственного ветеринарного надзора определены действующим 
законодательством о ветеринарии.

15. Должностные лица Департамента, уполномоченные на осуществле‑
ние государственного ветеринарного надзора, обеспечиваются форменной 
одеждой.

16. В целях реализации полномочий Департамент осуществляет сле‑
дующие функции:

1) разрабатывает проекты областных целевых программ по предупре‑
ждению и ликвидации болезней животных и обеспечивает их реализацию;

2) составляет проекты финансирования ветеринарно‑санитарных ме‑
роприятий, вносит предложения о размерах ассигнований из областного 
и федерального бюджетов, необходимых для проведения противоэпи‑
зоотических мероприятий, утверждает бюджетные сметы государствен‑
ных казенных учреждений ветеринарии Свердловской области и планы 
финансово‑хозяйственной деятельности государственных бюджетных 
учреждений ветеринарии Свердловской области;

3) взаимодействует с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в процессе деятельности по защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, и профилактике пищевых отравлений;

4) осуществляет регистрацию специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории 
Свердловской области, ведет учет и выдачу свидетельств о регистрации 
специалистов;

5) осуществляет региональный государственный ветеринарный надзор 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и Пра‑
вительством Свердловской области;

6) осуществляет контроль за выполнением требований Ветеринарно‑
санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических от‑
ходов, проверяет ветеринарно‑санитарное состояние скотомогильников 
(биотермических ям). При выявлении нарушения принимает меры по их 
устранению;

7) осуществляет подготовку ежегодного доклада об осуществлении 
государственного ветеринарного надзора;

8) разрабатывает мероприятия по внедрению достижений науки и пере‑
дового опыта, направленных на обеспечение благополучия ветеринарно‑
санитарного состояния животноводства, повышения продуктивности 
животных и качества продукции;

9) ведет статистический учет наличия карантинных болезней, падежа 
животных на территории области по формам статистического учета и 
отчетности в соответствии с требованиями Федеральной службы государ‑
ственной статистики;

10) размещает заказы и заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для нужд Департамента, а также для иных госу‑
дарственных нужд в установленной сфере деятельности в соответствии 
с решениями Правительства Свердловской области в установленном за‑
конодательством Российской Федерации порядке;

11) осуществляет функции государственного заказчика при реализации 
областных целевых, ведомственных и иных программ и проектов в установ‑
ленной сфере деятельности Департамента;

(Окончание на 7-й стр.).

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2011 г. № 1397‑ПП 

«О поддержке муниципальных 
общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные программы, 
в 2011 году»


