госуларственцое бюджетное учреждение Самарской облаети
<< Самарское ветеринарное объединениеD

шр икАз
}lъ 282

27 декабря 2016 г.
<<О

_п

введенин в дейgгвие прейскуранта>}

В соответствии с Уставом уIрежденLUI и на основании

приказа

748-П <об
департамента ветеринарии Самарской области от 08.12.2015г Ng
УгВерЖДенииМетоД,IкиопреДелеЦияразМерапЛаТыЗаокаЗаниеУслУг'коТорые
обязательными дJIя предоставJIения
явJUIются необходимыми и
государственньD( усJryг и предоставJUIются государственными бюджетныллл

}чреждениями Самарской обласпа, подЕедомственными департаменту

ветеринарии Самарской области и внесении изменений в прика3 департамента
ветеринарии Самарской области от 08.04.20tЗ Ns 235-П кОб угверждении
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ) дIя
основным видаI\,l деятельности
физических и юриддческих лиц, относящихся к

государственньгх бюджетных учреждений Сашrарской обласм,
подведомственЕых департаменту ветеринарии Сшаарской области>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в действие Прейскурант на проведение прочих

ветеринарЕьD(
проведении ппановьIх
работ и соrryтствующих ветеринарньD( услуг шри
профилактических мероприятий в отношении продуктивньгх и

непроryктивнъгх животных государственного бюджетного r{реждеЕиrl
27
саrrларской областл ксамарское ветеринарное объеданение)
декабря 2016 года.
2. Внести изменения
Щены на платные вет9ринарные услуги,
ок€lзываемые государственным бюджgгным учреждением Самарской
области <самарское ветеринарное объеданениеD (в ветеринарньIх

с

В

лечебницах (1"racTKax))> от 27 -05.2013 года:

2.|, Пункт 2 Раздела I

графу наименование усJIуг изложить в
следующей редакции: кКлинический осмотр товаров 01ТН ВЭД ТС**

(живые животные) с целью перемещениlD>.
2.2. Пункт З,4,5,6,|2,|З,t4 р,вдела I и раздел YII сщлтать утративIIIими
сиJry.

J. Главным ветеринарным врачам структурньгх подрtвделений :
- принlIтъ к испоJшению Прейскурант, собшодать терминологию
платньtх услуг, не допускать изменения терминологии при офорrчшrении
документов;
4. Секретарю ГБУ СО кСВО> ознакомить IIод роспись с настоящим
прикЕlзом главных ветеринарЕьrх врачей струкryрньD( подр{Lзделений,
упраыIение организации лечебно-профилактических мероприятий
гл€tвного бухга.штера, бу<галтеров 1 категории Смолькову Ю.Н.,

Е.Ю.
Руковолителю Управления правовой, кадровой работы и внедрения
,Щемченко

5.

информационЕъIх технологий Стрельникову А.Е.

обеспечить
размещение настоящего приказа и Прейскуранта на офичиагrьном сайте

ГБУ Со (СВо}).
б. Контроль над испоJIнением
руководителя, руководителя
мероприJIтий В.В. Капапина.

приказа воýIожить на заместителя
управления противоэпизоотиЕIеских
{l

IJ

!,'

l

l|,

Руководитель

ji
Ji
i]

i,
i

i,

v

,'
,l

М.Н. Грызлова

