
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От 3 декабря 2010 года № 196 
 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 
  Департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 

 промышленности Курганской области 
  

 
 

В  целях приведения нормативных правовых актов Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в соответствие с 
действующим законодательством 

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от 12 
февраля 2010 года №23 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» на поддержку молочного 
животноводства и содержание племенной службы»: 

1) в абзаце первом пункта 1.1. слова «определяет порядок и условия 
предоставления» заменить словами «устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий  Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами 
при предоставлении»; 

2) в абзаце втором пункта 1.2 слова «В предоставлении государственной услуги 
участвуют органы местного самоуправления Курганской области, осуществляя 
первичную проверку документации.» исключить; 

3) пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Документы принимаются и государственная услуга предоставляется  

сельхозтоваропроизводителям зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность на территории Курганской области: 

1) сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам при наличии не менее 5 голов коров; 

2) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, при наличии не менее 5 
голов коров и реализации молока не менее 10 тонн с личного подворья; 
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3) племенным заводам и племенным репродукторам Курганской области; 
4) сельскохозяйственным организациям, осуществляющим функции племенной 

службы, при наличии не менее 5 голов коров в целях формирования племенной базы, 
обеспечивающей потребность сельскохозяйственных товаропроизводителей в 
племенной продукции (материале); 

5) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) при наличии не менее 5 голов коров с продуктивностью 
не ниже 3000 кг молока на корову; 

6) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) приобретшим племенной молодняк крупного рогатого 
скота; 

7) сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство) содержащим племенное маточное поголовье гусей. 

Выплата субсидий получателям субсидий (кроме граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) прекращается в случае сокращения маточного поголовья 
крупного рогатого скота по сравнению с началом года более чем на 10%. 

Сельхозтоваропроизводители должны представить документы, 
подтверждающие правовое основание на получение субсидий (далее – заявители) или 
их представителей.»; 

4) абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 исключить; 
5) пункт 2.3 исключить; 
6) абзац шестой пункта 2.5 после слов «государственной статистики,» дополнить 

словами «с приложением копий первичных учетных документов, заверенных 
руководителем или главным бухгалтером организации, подтверждающих реализацию 
молока в зачетном весе,»; 

7) абзац седьмой пункта 2.5 после слов «Курганской области» дополнить 
словами  «, и  копии первичных учетных документов, подтверждающих реализацию 
молока в зачетном весе, заверенные главой крестьянского (фермерского) хозяйства, 
руководителем или главным бухгалтером предприятия»; 

8) подпункт 5.2.2 пункта 5.2 исключить. 
2. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от 10 
марта 2010 года №36 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» на мероприятия по 
развитию коневодства»: 

1) в абзаце первом пункта 1.1. слова «определяет порядок и условия 
предоставления» заменить словами «устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий  Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами 
при предоставлении»; 

2) в абзаце втором пункта 1.2 слова «В предоставлении государственной услуги 
участвуют органы местного самоуправления Курганской области, осуществляя 
первичную проверку документации.» исключить; 

3) абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 исключить; 
4) пункт 2.3 исключить; 
5) в абзаце шестом пункта 2.5  слова «Административного регламента).» 

заменить словами «Административного регламента);»; 
6) пункт 2.5  дополнить абзацами  следующего содержания: 
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«- для крестьянских (фермерских) хозяйств раз в год и малых 
сельскохозяйственных предприятий ежеквартально копию формы N 3-фермер 
федерального статистического наблюдения с отметкой о принятии и датой ее 
представления в орган государственной статистики и ежемесячно - документ об 
обороте стада, заверенный главой крестьянского (фермерского) хозяйства или 
руководителем предприятия и управлением (отделом) сельского хозяйства 
администрации муниципального района Курганской области; 

4) акт о прохождении тренинга и испытаний племенного молодняка на 
ипподроме федерального государственного учреждения "Государственная заводская 
конюшня "Курганская" с ипподромом", утвержденный начальником отдела 
животноводства и племенной работы Департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Курганской области.»; 

 7) в абзаце седьмом пункта 3.1 слова «Управлением финансов Курганской 
области (функция Управления финансов Курганской области)» заменить словами 
«Финансовым управлением Курганской области (функция Финансового управления 
Курганской области)»; 

8) подпункт 5.2.2 пункта 5.2 исключить. 
3. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от 10 
марта 2010 года №37 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие 
сельского хозяйства в Курганской области на 2008-2012 годы» на поддержку 
свиноводства»: 

1) в абзаце первом пункта 1.1. слова «определяет порядок и условия 
предоставления» заменить словами «устанавливает сроки и последовательность 
административных процедур и административных действий  Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениями и должностными лицами 
при предоставлении»; 

2) в абзаце втором пункта 1.2 слова «В предоставлении государственной услуги 
участвуют органы местного самоуправления Курганской области, осуществляя 
первичную проверку документации.» исключить; 

3) абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 исключить; 
4) пункт 2.3 исключить; 
5) в абзаце седьмом пункта 3.1 слова «Управлением финансов Курганской 

области (функция Управления финансов Курганской области)» заменить словами 
«Финансовым управлением Курганской области (функция Финансового управления 
Курганской области)»; 

6) подпункт 5.2.2 пункта 5.2 исключить. 
4. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от 10 
марта 2010 года № 38 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области государственной услуги по выдаче заключений 
по результатам рассмотрения споров, возникающих при осуществлении деятельности 
в области племенного животноводства»: 

1) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Результатом предоставления государственной услуги является выдача 

заключений по результатам рассмотрение  письменных и устных обращений граждан и 
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юридических лиц, запросов государственных органов по спорам, возникающим при 
осуществлении деятельности в области племенного животноводства.»; 

2) подпункт а пункта 25 изложить в следующей редакции: 
«а) либо наименование государственного органа, в который направляется 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица, либо должность соответствующего лица;». 

5. Внести следующие изменения в приложение к распоряжению Департамента 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области от 19 
марта 2010 года № 46 «Об утверждении административного регламента 
предоставления Департаментом сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Курганской области государственной услуги «Предоставление из 
областного бюджета субсидий на поддержку мелкотоварного производства за 
реализованную продукцию животноводства»: 

1) абзац первый подпункта 2.2.1 пункта 2.2 исключить;  
2) пункт 2.3 исключить;  
3) абзац девятый подпункта 3.1.2 пункта 3.1 исключить; 
4) подпункт 3.3.5 пункта 3.3 исключить. 
6. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Департамента 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Курганской области в сети 
Интернет. 

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

И.о. первого заместителя Губернатора Курганской 
области – директора Департамента сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Курганской области                 С.П. Жданов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Брылёва О.В. 
тел.    426521 


