
Пояснительная записка 
к проекту приказа о  внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги по возмещению стоимости изъятых 

животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации очагов особо 

опасных болезней животных 

 

Проект приказа «О внесении изменений в приказ Управления ветеринарии с 

государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области от 18.05.2012        

№ 32 «Об утверждении административного регламента предоставления 

государственной услуги по возмещению стоимости изъятых животных и (или) 

продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней 

животных»  разработан  во исполнение постановления Правительства Вологодской 

области от 23.12.2008 года  № 2496 «О Порядках разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций, 

административных регламентов предоставления государственных услуг органами 

исполнительной государственной власти Вологодской области» (в редакции 

постановления Правительства области от 13.07.2015 года № 577). Постановлением  

Правительства области от 13.07.2015 года № 577 «О внесении изменений в 

постановление Правительства области от 23 декабря 2008 года № 2496» внесены 

изменения в подпункт "о" пункта 8 раздела  II «Требования к административным 

регламентам» Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг органами  исполнительной государственной 

власти области.  

На основании изложенного данным проектом приказа  предлагается изложить 

наименование раздела «Требования к помещениям, в которых предоставляется 

государственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления таких услуг»   административного регламента в новой редакции. 

Кроме того, проектом вносятся изменения, касающиеся номеров телефонов 

Управления и адреса электронной почты. 

Внесение изменений в административный регламент осуществляется в 

порядке, предусмотренном постановлением Правительства  Вологодской области от 

23.12.2008 года  №  2496 «О порядках разработки и утверждения административных 

регламентов исполнения государственных функций, административных регламентов  

предоставления государственных услуг органами исполнительной государственной 

власти области». 

Согласно сведениям, полученным из Реестра государственных услуг 

(функций) Вологодской области, предусмотренная проектом государственная услуга 

имеет уникальный реестровый номер 3500000010000079619. 

Предоставление государственной услуги осуществляется с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области. Услуга 

реализована до 2 этапа перехода предоставления государственных услуг (функций) 

в электронном виде. 
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Настоящий проект приказа не предусматривает изменение механизма 

предоставления указанной государственной услуги, установленного положениями 

административного регламента, которое может повлечь потребность в 

дополнительных денежных средствах бюджета области на ее автоматизацию. 

 

 

 Начальник Управления                                                                   А.Ф. Мойсов  


