
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ____________________________ № ________

г. Курган

               

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Департамента агропромышленного комплекса Курганской области  

В связи с изменением графика работы Департамента агропромышленного
комплекса  Курганской  области  в  соответствие  с  действующим
законодательством ОБЯЗЫВАЮ:

1. Внести  в  пункт  3  приложения  к  распоряжению  Департамента
агропромышленного  комплекса  Курганской  области  от  1  декабря  2017  года
№ 443  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
государственной  услуги  по  проведению  технического  осмотра  самоходных
машин  и  других  видов  техники,  зарегистрированных  органами,
осуществляющими  государственный  надзор  за  их  техническим  состоянием»
следующие изменения:

1) слова «График работы Департамента: понедельник - пятница с 8.00 до
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00» заменить словами «График работы
Департамента:  понедельник  -  пятница  с  9.00  до  18.00,  перерыв  с  13.00  до
14.00»;

2) слова 
«-  понедельник  -  пятница с  8.00  до  17.00  (перерыв с  12.00  до  13.00)  -

приемный день;
- вторник, среда четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) - 

мероприятия по контролю и надзору;
- суббота, воскресенье - выходной день.»
заменить словами
«-  понедельник  -  пятница с  9.00  до  18.00  (перерыв с  13.00  до  14.00)  -

приемный день;
-  вторник,  среда,  четверг  с  9.00  до  18.00  (перерыв  с  13.00  до  14.00)  -

мероприятия по контролю и надзору;
- суббота, воскресенье - выходной день.».
2. Внести в пункт 3 приложения к распоряжению Департамента   
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агропромышленного  комплекса  Курганской  области  от  1  декабря  2017  года
№ 444  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
государственной  услуги  по  регистрации  тракторов,  самоходных  дорожно-
строительных  и  иных  машин  и  прицепов  к  ним  с  выдачей  государственных
регистрационных знаков» следующее изменение:

слова «График работы Департамента:  понедельник  -  пятница с  8.00  до
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00; суббота, воскресенье - выходной день.

График  работы  инспекций  отдела  регистрации  техники  и  организации
государственного надзора управления государственного надзора за техническим
состоянием  самоходных  машин  и  других  видов  техники  Курганской  области
Департамента  агропромышленного  комплекса  Курганской  области  (далее  -
Инспекция, Инспекции):

-  понедельник  -  пятница  с  8.00  до  17.00  (перерыв  с  12.00  до  13.00)  -
приемный день;

-  вторник,  среда  четверг  с  8.00  до  17.00  (перерыв  с  12.00  до  13.00)  -
мероприятия по контролю и надзору;

- суббота, воскресенье - выходной день.»
заменить словами «График работы Департамента: понедельник - пятница

с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной день.
Время  приема  заявлений  о  предоставлении  государственной  услуги

специалистом Департамента от заявителей: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.».
3. Внести  в  пункт  3  приложения  к  распоряжению  Департамента

агропромышленного  комплекса  Курганской  области  от  1  декабря  2017  года
№ 445  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
государственной услуги по приему экзаменов на право управления самоходными
машинами  и  выдаче  удостоверений  тракториста-машиниста  (тракториста)»
следующие изменения:

1) слова «График работы Департамента: понедельник - пятница с 8.00 до
17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00» заменить словами «График работы
Департамента:  понедельник  -  пятница  с  9.00  до  18.00,  перерыв  с  13.00  до
14.00»;

2) слова 
«-  понедельник  -  пятница с  8.00  до  17.00  (перерыв с  12.00  до  13.00)  -

приемный день;
- вторник, среда четверг с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) - 

мероприятия по контролю и надзору;
- суббота, воскресенье - выходной день.»
заменить словами
«-  понедельник  -  пятница с  9.00  до  18.00  (перерыв с  13.00  до  14.00)  -

приемный день;
-  вторник,  среда,  четверг  с  9.00  до  18.00  (перерыв  с  13.00  до  14.00)  -

мероприятия по контролю и надзору;
- суббота, воскресенье - выходной день.».
4. Пункт 4 приложения к распоряжению Департамента агропромышленного

комплекса Курганской области от 26 июля 2018 года № 300 «Об утверждении
административного  регламента  предоставления  Департаментом
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агропромышленного  комплекса  Курганской  области  государственной  услуги
«Выдача  разрешения  на  добровольную  маркировку  пищевых  продуктов
информационным  знаком  «Зауральское  качество»»  изложить  в  следующей
редакции:

«График  работы Департамента:  понедельник  -  пятница с  9.00  до  18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота, воскресенье - выходной день. 

Время  приема  заявлений  о  предоставлении  государственной  услуги
специалистом Департамента от заявителей: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.».

5. Внести  в  приложение  к  распоряжению  Департамента
агропромышленного комплекса Курганской области от 1 августа 2018 года № 312
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
Департаментом  агропромышленного  комплекса  Курганской  области
государственной  услуги  по  выдаче  племенных  свидетельств  на  племенную
продукцию (материал)» следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «График работы Департамента: понедельник - пятница
с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.» заменить словами «График
работы Департамента: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00
до 14.00, суббота, воскресенье - выходной день.»; 

2) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«Прием  и  регистрация  заявления  и  приложенных  документов  от

заявителей,  осуществляется  уполномоченным  сотрудником  по  вторникам  и
четвергам  с  9.00  до  13.00,  в  порядке,  предусмотренном  пунктами  38-40
Административного регламента.». 

6. Опубликовать  настоящее  распоряжение  в  Курганской  областной
общественно-политической газете «Новый мир» и разместить на официальном
сайте  Департамента агропромышленного комплекса Курганской области в сети
«Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
 
 
 

Заместитель директора 
Департамента агропромышленного 
комплекса Курганской области – 
начальник управления 
сельскохозяйственного производства                                                В.И. Марфицин

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Шишкоедова Е.В.
(3522) 43-34-22


