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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ




ПРИКАЗ
от 05 июня 2017 года                                                                                  № 157
г. Чита


О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства сельского хозяйства Забайкальского края


В соответствии с пунктом 4 положения о Министерстве сельского хозяйства Забайкальского края, утвержденного постановлением Правительства Забайкальского края от 16 декабря 2016 года № 466, учитывая пункт 6 постановления Правительства Забайкальского края от 06 октября 2016 года № 395 «О некоторых мерах по реализации постановления Губернатора Забайкальского края от 30 сентября 2016 года № 80», в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством, приказываю:
признать утратившими силу следующие приказы Министерства сельского хозяйства Забайкальского края:
от 26 мая 2014 года № 117 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 – 2016 годы)»;
от 3 июля 2014 года № 164 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 – 2016 годы)», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 8 июля 2014 года № 171 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы»;
от 8 июля 2014 года № 172 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы»;
от 27 ноября 2014 года № 286 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015 – 2017 годы)»;
от 6 февраля 2015 года № 24 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 20 мая 2015 года № 99 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 – 2017 годы)», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 27 октября 2015 года № 207 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 8 июля 2014 года № 171»;
от 27 октября 2015 года № 208 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 8 июля 2014 года № 172»;
от 29 февраля 2016 года № 21 «О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 25 ноября 2016 года № 182 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 – 2017 годы)», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 26 января 2017 года № 14 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие мясного скотоводства в Забайкальском крае (2014 – 2017 годы)», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 26 мая 2014 года № 117»;
от 8 февраля 2017 года № 34 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 8 июля 2014 года № 172»;
от 8 февраля 2017 года № 35 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Поддержка начинающих фермеров в Забайкальском крае на 2015 – 2017 годы», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 8 июля 2014 года № 171»;
от 9 февраля 2017 года № 40 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сельскохозяйственной кооперации в Забайкальском крае (2015 – 2017 годы)», утвержденную приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Забайкальского края от 27 ноября 2014 года № 286».



Министр сельского хозяйства
Забайкальского края                                                                  М.Н.Кузьминов

