
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в распоряжение Департамента агропромышленного
комплекса Курганской области от 2 июня 2022 года № 231 «Об утверждении

административного регламента предоставления  Департаментом
агропромышленного комплекса Курганской области государственной услуги  по

выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию (материал)»

В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести  в  распоряжение  Департамента  агропромышленного  комплекса
Курганской области от 2 июня 2022 года № 231 «Об утверждении административного
регламента предоставления Департаментом агропромышленного комплекса Курганской
области  государственной  услуги  по  выдаче  племенных  свидетельств  на  племенную
продукцию (материал)» (далее - распоряжение) следующие изменения:

-  пункт  3   изложить  в  следующей  редакции:  «Заместителю  директора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  -   начальнику
управления  развития  животноводства  и  ветеринарии  обеспечить  надлежащее
исполнение административного  регламента работниками сектора племенной работы
отдела животноводства и племенной работы  управления развития  животноводства и
ветеринарии Департамента агропромышленного комплекса Курганской области.»;

-  по  тексту  приложения  к  распоряжению слова  «заместитель  директора
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  -  начальник
управления развития отраслей АПК»  заменить словами в соответствующих падежах
«заместитель  директора  Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской
области - начальник управления развития животноводства и ветеринарии»;

-  по  тексту  приложения  к  распоряжению слова  «заместитель  начальника
управления развития отраслей АПК - начальник отдела животноводства и племенной
работы Департамента агропромышленного комплекса Курганской области»  заменить
словами в соответствующих падежах «заместитель начальника управления развития
животноводства  и  ветеринарии -  начальник  отдела  животноводства  и  племенной
работы Департамента агропромышленного комплекса Курганской области»;

- в  пункте  4  главы  3  раздела  I приложения  к  распоряжению  слова
«уполномоченные  сотрудники  сектора  племенной  работы  отдела  животноводства  и
племенной  работы  управления  развития  отраслей  АПК  Департамента»  заменить
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словами  «уполномоченные  сотрудники  сектора  племенной  работы  отдела
животноводства  и  племенной  работы  управления  развития  животноводства  и
ветеринарии Департамента»;

- в пункте 66 главы 27 раздела IV приложения к  распоряжению слова «сектор
племенной работы отдела животноводства и племенной работы управления развития
отраслей АПК Департамента.»  заменить словами «сектор племенной работы отдела
животноводства  и  племенной  работы  управления  развития  животноводства  и
ветеринарии Департамента.»;

-  в  приложении  к  распоряжению  слова  «Раздел  IV.  Формы  контроля  за
предоставлением  услуги»  заменить  словами  «Раздел  V.  Формы  контроля  за
предоставлением услуги»;

-  в  приложении к  распоряжению слова «Раздел V.  Досудебный (внесудебный)
порядок обжалования решений и действий (бездействия) Департамента и МФЦ, а также
должностных лиц Департамента и специалистов МФЦ» заменить словами «Раздел VI.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Департамента и МФЦ, а также должностных лиц Департамента и специалистов МФЦ».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Курганской областной общественно-
политической газете «Новый мир» и разместить на официальном сайте Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор Департамента 
агропромышленного 
комплекса Курганской области                                                                            П.С. Кощеев

Мешкова Ксения Владимировна
8(3522)46-46-32


