
КОМИТЕТ  ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

17 февраля 2014 года                                                                     г. Горно-Алтайск
                                          

        ПРИКАЗ №     19  - П
«О признании утратившими силу
приказов»

В соответствии части  1  статьи  1  Федерального  закона  №  210-ФЗ
организовывать  предоставление  государственных  и  муниципальных  услуг
вправе  только органы исполнительной власти.  В связи с тем что исполнение
административных  регламентов,  утвержденных  Приказами  Комитета
ветеринарии  с  Госветинспекцией  Республики  Алтай  будет  осуществляться
подведомственными  ему  учреждениями  и  иметь  заявительный  характер,
приказываю:
1. Признать  утратившими  силу  приказы  Комитета  ветеринарии  с

Госветинспекцией Республики Алтай:
 -  приказ  № 136-П от  20.11.2009  г  «Об  утверждении  административного
регламента  исполнения  Комитетом  ветеринарии  с  Госветинспекцией
Республики  Алтай  и  его  подведомственными  учреждениями
государственной  функции  по  выдаче  ветеринарных  сопроводительных
документов  и  разрешений  по  перемещению  по  территории  Республики
Алтай  и  вывоз  в  другие  регионы и  ввоз  из  других  регионов  Российской
Федерации  животных,  продукции  животного  происхождения,  кормов  для
животных»;
 -  приказ  82-П  от  28.09.2011  г  «Об  утверждении  административного
регламента  по  предоставлению  бюджетными  учреждениями  ветеринарии,
подведомственными Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики
Алтай  государственной  услуги  по  проведению  ветеринарно-санитарной
экспертизы  подконтрольной  продукции  животного  и  растительного
происхождения на рынках»;
 -  приказ  № 30-П от 03 мая 2012 г «Об утверждении административного
регламента по предоставлению бюджетным учреждением Республики Алтай
«Республиканская  ветеринарная  лаборатория»  государственной  услуги
«Радиологические исследования из контрольных пунктов»;
 -  приказ  №  64-П  от  12.08.2011  г  «Об  утверждении  административного
регламента  по  предоставлению  бюджетными  учреждениями  ветеринарии,
подведомственными Комитету ветеринарии с Госветинспекцией Республики



Алтай  государственной  услуги  по  проведению  исследования  мяса  на
трихинеллез»;
 -  приказ  №  68-П от  25.07.2012  г  «Об  утверждении  административного
регламента  по  исполнению  подведомственными Комитету  ветеринарии  с
Госветинснекцией  Республики  Алтай  учреждениями  государственной
услуги  но  Проведению  отбора  материала  для  проведения  лабораторных
исследований с целью диагностики заразных и иных болезней животных»;

 -  приказ  № 105-П от  22.11.2011  г  «Об  утверждении  административного
регламента Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай по
исполнению  государственной  функции  по  проведению  профилактической
вакцинации,  обработки  и  дегильминтизации  животных  сцелью
профилактики инфекционных и паразитарных болезней животных»;
 -  приказ  №  65-П  от  20.07.2012  г  «Об  утверждении  административного
регламента  по  исполнению  подведомственными  Комитету  ветеринарии  с
Госветинспекцией  Республики  Алтай  учреждениями  государственной
функции по проведению лабораторных исследований с целью диагностики
заразных и иных болезней животных»;
 -  приказ  №  66-П  от  20.07.2012  г  «Об  утверждении  административного
регламента  по  исполнению  подведомственными  Комитету  ветеринарии  с
Госветинспекцией  Республики  Алтай  учреждениями  государственной
функции  по  проведению  лабораторных  серологических  исследований  с
целью диагностики заразных и иных болезней животных»;
 -  приказ  №  115-П  от  28.11.2011 «Об  утверждении  административного
регламента бесплатных ветеринарных (государственных услуг) оказываемых
бюджетными  учреждениями  государственной  ветеринарной  службой
Республики  Алтай  за  счет  средств  бюджета  (вакцинация,  диагностика,
лечение  и  ранее  не  регистрируемые  на  территории  республики
инфекционные заболевания) при заразных болезнях, общих для человека и
животных.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.председателя Комитета
ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай Ялбакова В.И.

Председатель Комитета                                                                         В.К.Макасеев



КОМИТЕТ  ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

17 февраля 2014 года                                                                     г. Горно-Алтайск
                                                  ПРИКАЗ №     22  - П
«О признании утратившими силу
приказов»

     В соответствии с нарушениями, допущенными при подготовке приказов,
приказываю:
 1.  Признать  утратившими  силу  приказы  Комитета  ветеринарии  с
Госветинспекцией Республики Алтай:
 - приказ № 83/2-П от 06.09.2013 г об отмене административного регламента
по  предоставлению  бюджетным  учреждением  Республики  Алтай
«Республиканская  ветеринарная  лаборатория»  государственной  услуги
«Радиологические  исследования  из  контрольных  пунктов»,  утвержденный
приказом от 03.05.2012 г № 30-П.;
 - приказ № 83/3-П от 06.09.2013 г об отмене административного регламента
исполнения подведомственными Комитету ветеринарии с Госветинспекцией
Республики  Алтай учреждениями  государственной  услуги  по  проведению
отбора  материала  для  проведения  лабораторных  исследований  с  целью
диагностики заразных и иных болезней животных», утвержденный приказом
от 25.07.2012 года № 68-П;
 - приказ № 83/4-П от 06.09.2013 г об отмене административного регламента
исполнения подведомственными Комитету ветеринарии с Госветинспекцией
Республики Алтай учреждениями государственной функции по проведению
лабораторных серологических исследований с целью диагностики заразных
и иных болезней животных», утвержденный приказом 20.07.2012 года № 66-
П;
 - приказ № 83/5-П от 06.09.2013 г  об отмене административного регламента
исполнения подведомственными Комитету ветеринарии с Госветинспекцией
Республики Алтай учреждениями государственной функции по проведению
лабораторных исследований с целью диагностики заразных и иных болезней
животных», утвержденный приказом 20.07.2012 года № 65-П.
 2.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  зам.председателя
Комитета  ветеринарии  с  Госветинспекцией  Республики  Алтай  Ялбакова
В.И.

Председатель Комитета                                                                         В.К.Макасеев



КОМИТЕТ  ВЕТЕРИНАРИИ С ГОСВЕТИНСПЕКЦИЕЙ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

17 февраля 2014 года                                                                     г. Горно-Алтайск
                                                  ПРИКАЗ №   20    - П
«О признании утратившими силу
приказов»

     В  связи  с  изменениями  законодательства  Российской  Федерации  по
организации государственного ветеринарного надзора, приказываю:
 1.  Признать  утратившим  силу  приказ  Комитета  ветеринарии  с
Госветинспекцией Республики Алтай:
 -  приказ  №  53-П  от  18.06.2012  г  Об  утверждении  административного
регламента  исполнения  государственной  функции  «Проведение  проверок
при  осуществлении  регионального  государственного  ветеринарного
контроля (надзор) в Республике Алтай».
 2. В срок до 20.02.2014 года:
 -  подготовить  проект  административного  регламента  по  осуществлению
регионального  государственного  ветеринарного  надзора  в  Республике
Алтай;
 -  направить  проект  административного  регламента  в  Управление
министерства юстиции Российской Федерации по Республике Алтай.
 2.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  зам.председателя
Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай Шевердина
С.Г.

Председатель Комитета                                                                         В.К.Макасеев


