



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
П Р И К А З

19 февраля 2018
г. Калуга
                  № 48



О признании утратившими силу некоторых приказов министерства сельского хозяйства Калужской области 


В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:

Признать утратившими силу:

- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области                        в качестве основных видов деятельности»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.09.2014 № 198 «О внесении дополнений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 22.12.2014 № 299 «О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности» (в редакции приказа министерства от 09.09.2014 № 198)»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 27.08.2015 № 173 «О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.09.2014 № 198,                   от 22.12.2014 № 299)»;

- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 25.09.2015 № 203 «О внесении изменения в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.09.2014 № 198,                     от 22.12.2014 № 299, от 27.08.2015 № 173)»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 04.03.2016 № 40 «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 11.05.2011 № 95 «Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг, оказываемых находящимися в ведении министерства сельского хозяйства Калужской области государственными учреждениями Калужской области в качестве основных видов деятельности» (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.09.2014 № 198,                    от 22.12.2014 № 299, от 27.08.2015 № 173, от 25.09.2015 № 203)»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.12.2015 № 280 «О ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых             и выполняемых государственными учреждениями Калужской области»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.01.2017 № 8 «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.12.2015 № 280 «О ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области»;
- приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.04.2017 № 101 «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 21.12.2015 № 280 «О ведомственном перечне государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Калужской области» (в ред. приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 13.01.2017 № 8)».




Министр                                                                                                        Л.С. Громов
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