
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  
(Минсельхоз Приморского края) 

 

П Р И К А З  
 

_____________                                    г. Владивосток                                  № ___________ 

 

 

Об утверждении графика ежеквартальных публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики по осуществлению 

министерством сельского хозяйства Приморского края государственного 

надзора в области племенного животноводства, в том числе в 

межведомственном формате с обеспечением участия  

предпринимателей в 2021 году  

 

В целях исполнения Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2020 года № 286 «О совершенствовании механизма 

управления системными изменениями нормативно-правового регулирования 

предпринимательской деятельности «Трансформация делового климата» и   

Дорожной карты проектов «Предпринимательство», «Контрольно-надзорная 

деятельность», «Инвестиции» Программы «Повышение инвестиционной 

привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик 

Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации», утвержденной Губернатором Приморского края 

О.Н. Кожемяко от 24 февраля 2021 года,  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить график ежеквартальных публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики по осуществлению министерством 

сельского хозяйства Приморского края государственного надзора в области 

племенного животноводства, в том числе в межведомственном формате с 

обеспечением участия предпринимателей в 2021 году.  

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Министр                         А.А. Бронц 
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УТВЕРЖДЕН 

  

Приказом министерства  

                                                                                                                                                                              сельского хозяйства                             

                                                                                                                                                                              Приморского края 

от __________ № _______ 
 

График публичных обсуждений министерства сельского хозяйства 

 Приморского края в 2021 году 

 

 

Наименование 

государственной функции 

надзора (контроля) 

осуществляемой 

министерством 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Государственный надзор 

в области племенного 

животноводства 

февраль июль октябрь декабрь 
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Лист согласования к документу № пр.25-28 от 05.03.2021 
Инициатор согласования: Калиновский В.В. Заместитель начальника отдела 
Согласование инициировано: 10.03.2021 11:06 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1  Калашникова С.А.  Согласовано 
10.03.2021 - 12:34  

- 

2  Таран А.М.  Согласовано 
10.03.2021 - 12:52  

- 

3  Бронц А.А.  Подписано 
10.03.2021 - 14:49  

- 
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