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Глава 3. Обязанности должностных лиц  
Департамента при осуществлении регионального 

государственного ветеринарного надзора

14. Должностные лица Департамента при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора 
обязаны:

1) использовать своевременно и в полной мере предостав-
ленные им полномочия по предупреждению, обнаружению 
и пресечению нарушений ветеринарного законодательства 
Российской Федерации;

2) соблюдать коммерческую тайну и иную охраняемую 
законом тайну, которые могут стать им известны при осу-
ществлении надзора;

3) соблюдать законодательство Российской Федерации, 
права и законные интересы юридического лица и индивиду-
ального предпринимателя, проверка которых проводится;

4) проводить проверку на основании приказа Департа-
мента;

5) проводить проверку во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку при предъявлении слу-
жебных удостоверений, копии приказа Департамента;

6) не препятствовать руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

7) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

9) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружаю-
щей среды, безопасности государства, а также не допускать 
необоснованного ограничения прав и законных интересов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
граждан;

10) доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки;
12) перед началом проведения выездной проверки по 

просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с положениями административного 
регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в жур-
нале учета проверок;

14) соблюдать порядок проведения мероприятий при 
осуществлении регионального государственного ветери-
нарного надзора и оформления результатов таких меро-
приятий, установленный законодательством Российской 
Федерации, Свердловской области, настоящим порядком, 
Административным регламентом исполнения Департамен-
том ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государствен-
ного ветеринарного надзора;

15) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

Глава 4. Ответственность должностных лиц 
Департамента, осуществляющих региональный 

государственный ветеринарный надзор

15. Должностные лица Департамента, уполномоченные на 
осуществление регионального государственного ветеринар-
ного надзора, несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. Состояние исполнения требований ветеринарного 
законодательства Российской Федерации ежеквартально 
анализируется и прогнозируется путем подготовки соот-
ветствующей информации должностными лицами Департа-
мента, осуществляющими региональный государственный 
ветеринарный надзор.

17. Департамент подготавливает и представляет в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, 
доклад об осуществлении регионального государственного 
ветеринарного надзора, а также статистическую отчетность 
по форме федерального статистического наблюдения  
№ 1-контроль «Сведения об осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля», утверж-
денной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 21.12.2011 № 503 «Об утверждении статисти-
ческого инструментария для организации Минэкономраз-
вития России федерального статистического наблюдения 
за осуществлением государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

18. Информация о результатах проведенных проверок 
размещается на официальном сайте Департамента в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 5. Порядок осуществления регионального 
государственного ветеринарного надзора  

на подконтрольных объектах

19. Должностные лица Департамента при осуществлении 
регионального государственного ветеринарного надзора на 
подконтрольных объектах руководствуются действующими 
ветеринарными и ветеринарно-санитарными правилами.

20. Должностные лица Департамента контролируют:
1) осуществление владельцами животных, производите-

лями продуктов животноводства и производителями кормов 
хозяйственных и ветеринарных мероприятий, направленных 
на предупреждение болезней животных и безопасность (в 
ветеринарно-санитарном отношении) продуктов животно-
водства; 

2) содержание в надлежащем состоянии животноводче-
ских помещений, хранилищ кормов, помещений для пере-
работки продуктов животноводства;

3) соблюдение ветеринарно-санитарных правил сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов;

4) обеспечение животных кормами и водой, соответству-
ющими ветеринарным правилам и нормам;

5) соблюдение ветеринарно-санитарных правил пере-
возки, перегона и убоя животных, переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства;

6) своевременное предоставление ветеринарным специ-
алистам по их требованию животных для осмотра и обяза-
тельных профилактических мероприятий (иммунизаций, 
исследований);

7) проведение дезинфекции, дезинсекции, дератизации 
и других специальных работ, направленных на предупреж-
дение распространения и ликвидацию очагов заразных 
болезней, опасных для человека и животных, предостав-
ление образцов (проб) необходимых материалов (веществ, 
изделий, пищевых продуктов, почвы, воды) для проведения 
лабораторных исследований;

8) обеспечение производства кормов и кормовых добавок, 
соответствующих действующим ветеринарно-санитарным 
требованиям и нормам по качеству и безвредности; 

9) немедленное извещение ветеринарных специалистов 
о всех случаях внезапного падежа или одновременного 
массового заболевания животных, а также о необычном 
поведении животных;

10) принятие мер по изоляции животных, подозрительных 
по заболеванию, до прибытия ветеринарных специалистов;

11) выполнение указаний ветеринарных специалистов 
о проведении мероприятий по профилактике и борьбе с 
заразными болезнями, общими для человека и животных.

Глава 6. Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц,  

а также принимаемых ими решений  
при осуществлении регионального  

государственного ветеринарного надзора

21. Решения и действия (бездействие) должностных лиц 
Департамента, осуществляющих проверки, могут быть об-
жалованы в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правительство 
свердловской 

области

Министерство 
общего  

и Профессионального 
образования 

свердловской 
области

Приказ 
16.12.2013      № 114-д 

г. Екатеринбург

об утверждении форм документов, 
предоставляемых соискателями лицензий 

и лицензиатами при лицензировании 
образовательной деятельности  

в свердловской области

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 5 Федерально-
го закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» (с изменениями), в целях 
реализации переданных полномочий Российской Федерации 
в сфере образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить формы:
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (приложение № 1);
заявления о переоформлении лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в случаях, предусмотрен-
ных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 мая  
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» (приложение № 2);

заявления о переоформлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности в случаях, не предусмо-
тренных частями 7 и 9 статьи 18 Федерального закона от 4 
мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» (приложение № 3);

справки о материально-техническом обеспечении обра-
зовательной деятельности по образовательным программам 
(приложение № 4);

справки о педагогических и научных работниках (при-
ложение № 5);

справки о наличии печатных и электронных образова-
тельных и информационных ресурсов (приложение № 6);

справки о наличии у профессиональной образовательной 
организации, организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность по основным программам профессиональ-
ного обучения, специальных условий для получения обра-
зования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья (приложение № 7);

справки о наличии условий для функционирования 
электронной информационно-образовательной среды (при-
ложение № 8);

описи документов (приложение № 9).
2.Признать утратившим силу приказ Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области 
от 30 августа 2013 года № 571-и «Об утверждении формы 
заявления о предоставлении лицензии на осуществление 
образовательной деятельности для индивидуального пред-
принимателя и использовании форм иных документов при 
лицензировании образовательной деятельности».

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

Министр     Ю.И. Биктуганов.

Приложение № 1 
к приказу Министерства 
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Заявление о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности

Прошу предоставить лицензию на осуществление образова-
тельной деятельности ____________________________
____________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное, соискателя лицензии – 

_____________________________________________
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется)  

отчество индивидуального предпринимателя)

по указанным образовательным программам.
Организационно-правовая форма (для юридического лица): 
_____________________________________________

Адрес места нахождения /жительства: ______________
____________________________________________ 
(указывается адрес места нахождения юридического лица / адрес места 

жительства 

____________________________________________
индивидуального предпринимателя)

№ 
п/п

Адрес (адреса) 
места (мест) 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты выданного 
в установленном 

порядке санитарно-
эпидемиологического 

заключения о 
соответствии 

санитарным правилам 
зданий, строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 

деятельности

Реквизиты 
заключения о 
соответствии 

объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности при 

осуществлении 
образовательной 

деятельности 
(в случае если 
соискателем 

лицензии является 
образовательная 

организация)
1 2 3 4
1.
2.
3.

Документ, удостоверяющий личность (для индивидуального 
предпринимателя): _______________________________

(указывается документ, удостоверяющий личность, и его данные)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/
ОГРНИП): ___________________________________ 

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведе-
ний о юридическом лице /  индивидуальном предпринима-
теле в единый государственный реестр юридических лиц / 
индивидуальных предпринимателей __________________
_____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа о 

внесении записи о юридическом лице /  индивидуальном

_____________________________________________
предпринимателе в единый государственный реестр юридических лиц / 

индивидуальных предпринимателей, наименование и 

____________________________________________
адрес места нахождения органа, осуществившего государственную реги-

страцию юридического лица / индивидуального предпринимателя)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):____

Данные документа о постановке соискателя лицензии на учет 
в налоговом органе: ______________________________
_____________________________________________

(указываются наименование, серия и номер, дата выдачи документа,  
подтверждающего факт

____________________________________________
постановки соискатели лицензии на учет в налоговом органе)

Образовательные программы.

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень общего 
образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5

1.

2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, 
должности служащего

1 2 3

1.

2.

Полное и  (в случае,   если имеется)   сокращен-
ное наименование и место нахождения филиа-
ла*__________________________________________

Адрес (адреса) места (мест) осуществления образователь-
ной деятельности филиала _________________________
_____________________________________________

по следующим образовательным программам:

№ 
п/п

Основные общеобразовательные программы 

Уровень 
общего 

образования

Наименование образовательной 
программы

1 2 3
1.
2.

________________________________________
* - Информация указывается по каждому филиалу отдельно.

№ 
п/п

Основные профессиональные образовательные 
программы

Наименование 
образовательной 

программы

Уровень
профессио-

нального 
образования

Присваиваемая 
квалификация

код Наименование 
профессии, 

специальности

1 2 3 4 5

1.

2.

№ 
п/п

Дополнительные образовательные программы

Подвид 
дополнительного 

образования 

(дополнительное 
образование 

детей и взрослых; 
дополнительное 

профессиональное 
образование)   

Наименование 
образовательной программы

1 2 3

1.

2.

№ 
п/п

Программы профессионального обучения

Код Наименование профессии рабочего, 
должности служащего

1 2 3

1.

2.

Реквизиты выданной в установленном порядке лицензии на 
проведение работ с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, по образовательным програм-
мам, содержащим сведения, составляющие государственную 
тайну (при наличии соответствующих образовательных 
программ): ____________________________________

Реквизиты выданного в установленном порядке Государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
заключения о соответствии учебно-материальной базы 
установленным требованиям (при наличии образовательных 
программ подготовки водителей автомототранспортных 
средств): ____________________________________
_____________

Реквизиты документа, подтверждающего уплату государ-
ственной   пошлины соискателем    лицензии  за  предостав-
ление лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности: ________________________________________

Номер телефона (факса) соискателя лицензии: ___________

Адрес электронной почты соискателя лицензии: __________

Прошу направлять информацию по вопросам лицензирования 
(уведомления) в электронной форме: _________________
             (да/нет)

Дата заполнения «______» ____________20____г.

(наименование 
должности руководителя 

организации, 
осуществляющей 
образовательную 

деятельность/ фамилия, 
имя и (при наличии) 

отчество индивидуального 
предпринимателя)

(подпись) (фамилия, имя и (если 
имеется) отчество 
руководителя /

индивидуального 
предпринимателя)

Приложение № 2 
к приказу Министерства 
общего и профессионального 
образования  
Свердловской области 
от «16» декабря 2013 г. № 114-д

Форма
Министерство общего 
и профессионального 
образования  
Свердловской области

наименование лицензирующего органа

Заявление о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности  

в случаях, предусмотренных частями 7 и 9  статьи 18 
Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  

«О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Прошу переоформить лицензию на осуществление об-
разовательной деятельности от «___» _________ 20__г. 
№ _______ серия ____, номер бланка __________ в части 
приложения(й) № ____ к лицензии, выданной 
____________________________________________
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименова-

ние, в том числе фирменное, лицензиата – 

_____________________________________________
наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется)  

отчество индивидуального предпринимателя)

в связи с намерением (оставить нужное): 
- осуществлять лицензируемую деятельность по адресу 

места ее осуществления, не указанному в лицензии; *
- осуществлять лицензируемую деятельность в филиале, 

не указанном в лицензии;
- оказывать образовательные услуги по реализации новых 

образовательных программ, не указанных в лицензии.

Тип образовательной организации (для образовательных 
организаций): __________________________________

Организационно-правовая форма (для юридического лица): 
_____________________________________________

_____________________________
* - При переоформлении лицензии только по данному 

основанию сведения об образовательных программах не 
указываются (таблицы по образовательным программам 
не заполняются).

(Окончание. Начало на XVII стр.).

(Продолжение на XIX стр.).

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

Форма заявления №1

Форма заявления №2

М.П.


