
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

__10 сентября_2014 г.  № __181_ 
      г.Курган 
 

 

 
О внесении изменения в распоряжение Департамента сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности Курганской области от 22 мая 2014 года  
№ 95 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области государственной услуги по подготовке и заключению 

договоров пользования водными биологическими ресурсами внутренних вод 
Курганской области, общий допустимый улов которых не устанавливается» 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановления 
Правительства Курганской области от 23 июня 2014 года № 254 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Курганской области от 12 июля 2011 года  
№ 344 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти Курганской 
области» и постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 
года № 643 «О подготовке и заключении договора пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается» 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Внести в приложение к распоряжению Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области от 22 мая 2014 года № 95 
«Об утверждении административного регламента предоставления Департаментом 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области 
государственной услуги о подготовке и заключению договоров пользования водными 
биологическими ресурсами внутренних вод Курганской области, общий допустимый 
улов которых не устанавливается» следующее изменение: 

1) наименование раздела III административного регламента изложить в 
следующей редакции: 



«Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий) в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах». 

2. Заместителю директора Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области – начальнику управления 
производства Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области (Ворокосов И.В.) обеспечить надлежащее 
исполнение административного регламента работниками сектора развития 
аквакультуры отдела животноводства и племенной работы Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в сети 
«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

Первый заместитель Губернатора 
Курганской области - директор 
Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Курганской области                                                                                               С.П.Жданов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.И. Финн 
(3522)43-11-50 


