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О внесении изменения в приказ государственного управления
ветеринарии Краснодарского края от 15 декабря 2014 г. № 437
«Об утверждении порядка работы с обращениями граждан
в департаменте ветеринарии Краснодарского края»

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в целях при
ведения нормативных правовых актов департамента ветеринарии Краснодар
ского края в соответствие с действующим законодательством, а также совер
шенствования работы с обращениями граждан в департаменте п р и к а з ы в а
ю:
1. Внести в приказ государственного управления ветеринарии Краснодар
ского края от 15 декабря 2014 г. № 437 «Об утверждении порядка работы с об
ращениями граждан в департаменте ветеринарии Краснодарского края» изме
нение, изложив пункт 1.2. приложения в следующей редакции:
«1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих рассмотре
ние обращений граждан:
Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О дополни
тельных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском
крае»;
Закон Краснодарского края от 16 июля 2010 года № 2000-КЗ «Об обеспе
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и орга
нов местного самоуправления в Краснодарском крае».».
2. Общему отделу департамента ветеринарии Краснодарского края
(Свистак А.П.):
обеспечить направление настоящего приказа для размещения (опублико
вания) на официальном сайте администрации Краснодарского края в информа
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на «Офици
альный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также
размещение на официальном сайте департамента ветеринарии Краснодарского
края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
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направить копию настоящего приказа в 7-дневный срок после принятия в
Управление Министерства юстиции России по Краснодарскому краю.
3.
Приказ вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.

Р.А. Ярош

