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УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 10 апреля 2017 г. N 53

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ
ИНСПЕКЦИЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА N 242

В целях реализации закона области от 15 января 2013 года N 2966-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по отлову и содержанию безнадзорных животных" приказываю:
1. Внести в порядок определения количества безнадзорных животных, планируемых к отлову в одном муниципальном образовании в год на территории Вологодской области, утвержденный приказом Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией Вологодской области от 11 декабря 2015 года N 242 "Об утверждении порядка определения количества безнадзорных животных, планируемых к отлову в одном муниципальном образовании в год на территории Вологодской области" (далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. в пункте 6 слова "до 1 сентября" заменить словами "до 1 июня";
1.2. приложение к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления ветеринарии с государственной ветеринарной инспекцией области Е.Ю. Меньшикова.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник Управления
А.Ф.МОЙСОВ





Приложение
к Приказу
Управления ветеринарии
с государственной ветеринарной
инспекцией Вологодской области
от 10 апреля 2017 г. N 53

"Приложение
к Порядку
определения количества безнадзорных
животных, планируемых к отлову в одном
муниципальном образовании в год
на территории Вологодской области

                                ИНФОРМАЦИЯ
                         о количестве безнадзорных
                          животных на территории
                    ___________________________________
                    (наименование муниципального района
                    (городского округа)
                     по состоянию на 1 июня 201_ года

Общее количество безнадзорных животных, ед.
Мужских особей безнадзорных животных, ед.
Женских особей безнадзорных животных, ед.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.
всего
в т.ч.

собак
кошек

собак
кошек

собак
кошек










Глава администрации
муниципального района
(городского округа)      ___________    _________________________
                          (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель              ___________    _________________________
                          (подпись)      (расшифровка подписи)".




