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КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 июля 2014

года

№ 450-р
г. Ижевск

Об

утверждении

перечня

отраслевого

государственных

услуг

(работ), оказываемых (выполняемых)
государственными

Удмуртской

учреждениями

Республики

агропромышленного

в

сфере

комплекса

Удмуртской Республики

В

соответствии

Республики

от

Удмуртской

апреля

28

государственного

с

постановлением

года №

2014

задания

Республики

в

и

отношении

Правительства

155

«О

Удмуртской

порядке формирования

государственных

финансового

обеспечения

учреждений

выполнения

государственного задания»:

1.
услуг

Утвердить

прилагаемый

(работ),

оказываемых

учреждениями

Удмуртской

отраслевой

перечень

(выполняемых)

Республики

в

сфере

государственных
государственными

агропромышленного

комплекса Удмуртской Республики.

2.

Признать

утратившим

Удмуртской Республики от
реестра

(перечня)

30

силу

января

2012

государственных

распоряжение

года № 51-р «Об утверждении
услуг

(работ)

агропромышленного комплекса Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Предсе/

Правительства Удмуртской Респ^адйШ^^в^Жавельев

во

Правительства

в

сфере

Утвержден

распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

7

июля

2014

года № 450-р

Отраслевой перечень государственныхуслуг (работ),
оказываемых(выполняемых)государственнымиучреждениямиУдмуртской Республики
в сфере агропромышленногокомплекса Удмуртской Республики
№
п/п

Наименование

Единица

государственной

измерения

услуги (работы)

1
1

2
Консультирование в

Источник
финансирования

Предмет

Орган

Категории

Нормативный

(содержание)

государственной

потребителей

правовой акт.
устанавливающий

государствен

государственной

власти

государственной

ной услуги

услуги

Удмуртской

услуги

полномочие, в

(работы)

(работы)

Республики,

(работы)

соответствии с

3
консультация

5

4

Бюджет

Предоставление

ответственный

которым

за организацию

оказывается

предоставления

(выполняется)

государственной

государственная

услуги (работы)

услуга(работа)

6

Министерство

7

8

Индивидуальные

Федеральный закон

области сельского

Удмуртской

консультаций

сельского

предприниматели.

от

хозяйства(услуга)

Республики

в устной,

хозяйства и

юридическиелица,

года № 264-ФЗ «О

29

декабря

2006

письменной

продовольствия

крестьянские

развитии сельского

форме,

Удмуртской

(фермерские)

хозяйства»(пункт5

а также

Республики

хозяйства,

статьи

посредством

граждане, ведущие

Закон Удмуртской

электронного

личное подсобное

Республики

сообщения

хозяйство,

от 30 июня 2011 года

в области

осуществляющие

№ 31-РЗ «О развитии

производства

производство и

сельского хозяйства

продукции

переработку

в Удмуртской

6);

растениеводства,

сельскохозяйствен

Республике»(пункт

животноводства,

ной продукции на

статьи

5

6, пункт 14
1 статьи 7);

коммерческой

территории

части

деятельности

Удмуртской

постановление

и управления

Республики

Правительства

организаций

Удмуртской

агропромышленно

Республики

го комплекса

от

Удмуртской

№312 «О

Республики

Министерстве

5 сентября 2011

года

сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской
Республики»
Создание, уход,

Министерство

В интересах

Федеральный закон

работ

Удмуртской

обеспечение

сельского

общества

от

по созданию,

Республики

в целом

№ 33-ФЗ «Об особо

Проведение

единица

Бюджет

4

марта

1995

года

сохранности

хозяйства и

содержанию

видового

продовольствия

и изучению

биологического

Удмуртской

природных

видового

разнообразия

Республики

территориях»(пункт 3

биологического

растений на особо

разнообразия

охраняемых

постановление

на особо

природных

Правительства

охраняемых

территориях

Удмуртской

природных

охраняемых

статьи

28);

Республики

территориях

от

(работа)

№312 «О

5

сентября

2011

года

Министерстве
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской
Республики»

Содержание

голова

Бюджет

жеребцов-

Удмуртской

производителей

Республики

(работа)

Уход

Министерство

В интересах

Федеральный закон

за племенными

сельского

общества

от

жеребцами-

хозяйства и

в целом

года № 264-ФЗ

производителями;

продовольствия

проверка

Удмуртской

хозяйства» (пункт 3

состояния

Республики

части

29

декабря

2006

«О развитии сельского

1 статьи 7);

и использования

Закон Удмуртской

жеребцов-

Республики

производителей

от 30 июня 2011 года
№31-Р3

«О развитии сельского
хозяйства в

Удмуртской
Республике»(пункт3
части

1 статьи 7);

постановление

Правительства

Удмуртской
Республики
от

5

сентября

2011 года №312
«О Министерстве
сельского хозяйства и
продовольствия

Удмуртской

Республики»

