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М И Н И С Т Е Р С Т В О
сельского хозяйства Красноярского края


П Р И К А З


                                                                                          №  


О внесении изменений в приказы министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Красноярского края от 14.03.2012 № 93-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Красноярского края, случаев и порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления государственных услуг, разработанных органами исполнительной власти Красноярского края», подпунктом 11.1 пункта 3.1, пунктом 3.28, подпунктом 2 пункта 4.3 Положения о министерстве сельского хозяйства Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 27.08.2008 № 57-п, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края от 29.12.2012 № 778-о «Об утверждении административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги по обеспечению надлежащей экспертизы племенной продукции (материала), выдаче племенных свидетельств» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги 
по обеспечению надлежащей экспертизы племенной продукции (материала), выдаче племенных свидетельств:
в пункте 4.8 слова «1 раз в год» заменить словами «1 раз в три года».
2. Внести в приказ министерства сельского хозяйства 
и продовольственной политики Красноярского края от 06.03.2013 № 147-о «Об утверждении Административного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления министерством сельского хозяйства Красноярского края государственной услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных
с нарушением почвенного покрова на землях сельскохозяйственного назначения:
в пункте 4.8 слова «1 раз в год» заменить словами «1 раз в три года».
3. Опубликовать приказ в газете «Наш Красноярский край»
и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru).
4. Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



Исполняющий обязанности
заместителя председателя 
Правительства Красноярского 
края – министра сельского 
хозяйства Красноярского края                                                         Л.Н. Шорохов


