
                Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
государственной услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную

продукцию (материал)

Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от  3  августа  1995  года  №  123-ФЗ  «О  племенном

животноводстве» («Российская газета»,  10 августа 1995 года, № 154);
- Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  («Российская  газета»,
30 июля 2010 года, № 168);

- приказом Минсельхоза России от 1 февраля 2011 года № 25 «Об утверждении
Правил  ведения  учета  в  племенном  скотоводстве  молочного  и  молочно-мясного
направлений продуктивности» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти,  18 апреля 2011 года, № 16);

- приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 года № 431 «Об утверждении
Правил в области племенного животноводства «Виды организаций, осуществляющих
деятельность в области племенного животноводства», и о признании утратившими силу
приказов Минсельхоза России» (Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти, 23 апреля 2012 года, № 17); 

- приказом Минсельхоза  России  от  20  февраля  2012  года  №  122  «Об
утверждении Правил ведения учета данных в племенном свиноводстве» (Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти,   4 июня 2012 года,
№ 23);

- приказом Минсельхоза России от 14 ноября 2017 года № 577 «Об утверждении
форм  племенных  свидетельств  на  племенную  продукцию  (материал)  и  признании
утратившим  силу  приказа  Минсельхоза  России  от  10  июня  2016  года  №  232»
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 1 февраля
2018 года, № 0001201802010006);

- постановлением   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» («Новый мир» - документы», 26 июля 2011 года, № 53);

- постановлением Правительства Курганской области от 10 сентября 2013 года 
№  408  «Об  особенностях  подачи  и  рассмотрения  жалоб  на  решения  и  действия
(бездействие) органов государственной власти Курганской области и их должностных
лиц,  государственных  гражданских  служащих  органов  государственной  власти
Курганской области» («Новый мир» - документы», 17 сентября 2013 года, № 72);

- постановлением Правительства Курганской области от 21 декабря 2015 года
№ 412 «Об утверждении Положения о Департаменте агропромышленного комплекса
Курганской  области»  (Официальный  интернет-портал  правовой  информации
(www.pravo.gov.ru), 24 декабря 2015 года, № 4500201512240007).
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