
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГ АН 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ -
БОГ ДАНОВИЧСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА МИНИСТЕРСТВА АГРОПРОМЬППЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

2020 года 14мая № ---21 
- - - - - -

г. Богданович 

О внесении изменений в Административный per ламент территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области - Боrдановичскоrо управления агропромышленного комплекса 

Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области, утвержденный приказом территориального 

отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области - Бог дановичскоrо управления агропромышленного комплекса и 

продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области от 07.02.2020 № 9» 

В соответствии с экспертным заключением от 20.03.2020 No 02-935-ЭЗ 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В преамбуле Приказа, пункте 1 Административного регламента 

территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области - Богдановичского управления агропромышленного 

комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 

рынка Свердловской области (далее по тексту - Административный регламент) 
пункте 1 приложений NoNo 1-12 к Административному регламенту слова «от 20 
января 2009 года No 15-ПП «Об утверждении Положений о территориальных 
отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области - управлениях сельского хозяйства и продовольствия Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области»» заменить 

словами «от 20 января 2009 года No 15-ПП «Об утверждении Положений о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области управлениях агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области»». 
2. В подпункте 1 пункта 5 Административного регламента, пункте 30 

приложений No 1-12 к Административному регламенту слова «от 09.01.2017 No 1-
УГ О Регламенте Правительства Свердловской области» (далее - Регламент 

Правительства) заменить словами «от 27.08.2019 No 423-УГ «Об утверждении 



Регламента Правительства Свердловской области, Положения об Аппарате 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
положений об отдельных структурных подразделениях Аппарата Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области» (далее -
Регламент Правительства). 

3. В подпункте 1 пункта 5 Административного регламента слова «Указом 
Губернатора Свердловской области от 01.08.2017 № 417-РГ «Об утверждении 
Правил подготовки документов Губернатора Свердловской области»» заменить 
словами «Указом Губернатора Свердловской области от 26.03.2019 № 418-УГ 
«Об утверждении Правил подготовки документов Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области и Аппарата Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области»». 
4. В пункте 9 Административного регламента слова «осуществляет 

Начальник» заменить словами «осуществляет начальник». 

5. В подпункте 2 пункта 15 приложения № 1, слова «от 30.12.2001 № 195-
Ф3>> исключить. 

6. В подпункте 14 пункта 15 приложения № 1 слова «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг» заменить словами «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 

административных регламентов предоставления государственных услуг». 

7. В подпункте 15 пункта 15 приложения № 1, подпункте 11 пункта 15 
приложения № 5, подпункте 9 пункта 15 приложения № 6, подпункте 6 пункта 
15 приложения № 7, подпункте 12 пункта 15 приложения № 8, подпункте 38 
пункта 15 приложения № 9, подпункте 16 пункта 15 приложения № 12, слова «О 
Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы» заменить словами «О Государственной программе развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия». 

8. Подпункт 16 пункта 15 приложения № 1 исключить в связи с 

признанием утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 15.07.2013 № 598 «Федеральная целевая программа «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 1544 «О 
внесении изменений в Государственную программу развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы». 
9. В подпункте 19 пункта 15 приложения № 1, подпункте 27 пункта 15 

приложения № 5, подпункте 13 пункта 15 приложения № 6, подпункте 9 пункта 
15 приложения № 7, подпункте 14 пункта 15 приложения № 8, подпункте 40 
пункта 15 приложения № 9, слова «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на содействие достижению целевых показателей реализации 

региональных программ развития агропромышленного комплекса, внесение 



I 
изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 
года No 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» заменить словами «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на поддержку сельскохозяйственного 
производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства и 

стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного 

комплекса и развитие малых форм хозяйствования, внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 года No 110-
ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства 

Свердловской области». 
10. Подпункт 21 пункта 15 приложения No 1 после слов «рынка 

Свердловской» дополнить словами «области до 2024 года»;». 
11. В подпункте 2 пункта 16 приложения No 1, подпункте 4 пункта 16 

приложения No 5, подпункте 1 пункта 17 приложения No 6 слова «нормативно
правовых» заменить словами «нормативных правовых». 

12. В подпункте 9 пункта 15 приложения No 2 слова «от 09 декабря 2011 
года No 877» заменить словами «от 18 октября 2011 года No 823». 

13. В подпункте 10 пункта 15 приложения No 2 слова «от 20 июля 2012 
года No 877» заменить словами «от 20 июля 2012 года No 60». 

14. Подпункт 9 пункта 15 приложения No 3 исключить. 
15. В подпункте 15 пункта 15 приложения No 3, подпункте 15 пункта 15 

приложения No 4 слова «Минсельхозпродом РФ» заменить словами 

«Минсельхозпродом России». 

16. В подпункте 16 пункта 15 приложения No 3 слова «Инструкции о НС 
рядке» заменить словами «Инструкции о порядке». 

17. Подпункт 5 пункта 20 приложения No 3 после слова «(гостехнадзора)» 
дополнить словами «утв.Минсельхозпродом России от 16.01.1995». 

18. В пункте 35 приложения No 3, пункте 35 приложения No 4 слова 
«Приказ Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области от 12.07.2013 No 254 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области по предоставлению государственной 

услуги по регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним, а также выдаче на них государственных 

регистрационных знаков» (в редакции приказа Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 

30.01.2015 No 34)» заменить словами «Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 03.12.2019 No 618 «Об утверждении Административного регламента 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги «Регистрация 

тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, 

а также выдача на них государственных регистрационных знаков»» в обоих 

случаях; слова «Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области от 28.10.2016 No 500 «Об утверждении 



Административного регламента Министерства агропромышленного комплекса и 

продовольствия Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по приему экзаменов на право управления самоходными машинами и 

выдаче удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»» заменить 
словами «Приказ Министерства агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области от 23.12.2019 № 656 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области по предоставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право 

управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста

машиниста (тракториста)»»; слова «Приказ Министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия Свердловской области от 12.07.2013 № 256 «Об 
утверждении Административного регламента Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области по 
предоставлению государственной услуги по выдаче учебным учреждениям 
обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и 
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса 

соответствующими органами об аккредитации и выдачи указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин» заменить словами «Приказ Министерства 

агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 

области от 05.12.2019 № 623 «Об утверждении административного регламента 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области по предоставлению государственной услуги «Выдача 
учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии требованиям 
оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения 
вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указанным 

учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и машинистов 

самоходных машин»». 

19. Подпункт 9 пункта 15 приложения № 4 исключить. 
20. В подпункте 23 пункта 15 приложения № 5, подпункте 16 пункта 15 

приложения № 10 слова «иные нормативно-правовыми актами» заменить «иные 
нормативные правовые акты». 

21. В подпункте 4 пункта 15 приложения № 6 слова «№ 264-ФЗ от 
29.12.2006 года «О развитии сельского хозяйства» заменить словами «от 

29.12.2006 года No 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»». 
22. В подпункте 6 пункта 15 приложения No 7, подпункте 12 пункта 15 

приложения No 8 слова «Постановление Правительства РФ» заменить словами 
«Постановление Правительства Российской Федерации». 

23. В подпункте 1 пункта 15 приложения No 8 слова «от 25 октября 2001 
года No 136-ФЗ» исключить. 

24. Подпункт 8 пункта 15 приложения No 8 исключить в связи с 

признанием утратившим силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 12.10.2013 No 922 «О федеральной целевой программе «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 



./ 
/ 

/ годы» постановлением Правительства Российской Федерации от 13.12.2017 № 
1544 «О внесении изменений в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы» . 

25. В подпункте 9 пункта 15 приложения № 8 слова «на 2013-2020 годы» 
заменить словами «на 2013-2020 годы»;». 

26. В подпункте 10 пункта 15 приложения № 8, подпункте 39 пункта 15 
приложения № 9, подпункте 11 пункта 15 приложения № 11 слова 

«Свердловской области до 2020 года» заменить словами «Свердловской области 
до 2024 года». 

27. В подпункте 2 пункта 15 приложения № 9 слова «от 30 декабря 2001 № 
195-Ф3» исключить. 

28. В подпункте 24 пункта 15 приложения № 12 слова «Информационное 
сообщество (2011-2020);» заменить словами «Информационное сообщество»;». 

29.Подпункт 33 пункта 15 приложения № 12 исключить. 
30.Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 

правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) в течение 
10 дней со дня его принятия; 

31.Обеспечить направление приказа в Главное управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области в 7-дневный срок 
после дня его первого официального опубликования. 

32. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник управления Р .М.Нусратов 


		2020-05-15T13:42:48+0500
	ГБУ СО "Редакция газеты "Областная газета"




