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Х) внесении изменений в План ^
мероприятий ведомственного
контроля на 2016 год,
утвержденный приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Пермского края от 16 февраля
20f6r. № СЭД-25-01Л-02-14

Во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации от 03 июля
1998 г. № 145-ФЗ, Закона Пермского края от 07 июня 2013 г. № 209-ПК
«О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных
государственных
полномочий по поддержке сельскохозяйственного
производства», постановления Правительства Пермского края от 10 августа
2006 г. №21-п «Об утверждении Положения о Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Пермского края»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести в План мероприятий ведомственного контроля на 2016
год, утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства
и продовольствия
Пермского края от 16 февраля 2016 г.
№ СЭД-25-01.1-02-14, следующие изменения:
1.1. дополнить строкой 10 следующего содержания:
ю Сельскохозяйстве
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и
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постановлением
Правительства
Пермского
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23.10.2013 г. №1481-17

»;

1.2. дополнить строкой 1; следующего содержания:
«
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2. Начальнику управления ресурсного обеспечения АПК и развития
агропродовольственного рынка обеспечить размещение настоящего приказа
на официального сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: www.agro.pennkxai.ru.
3. Настоящий приказлйдлежит официаЗТъному ои^ликованию.

Министр

И.П. Огородов
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