Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ

« ДС »

2019 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в Положение об отделе по развитию малых форм хо
зяйствования в агропромышленном комплексе министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края, утвержденное приказом министерства сель
ского хозяйства Ставропольского края от 21 апреля 2014 г. № 131
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Положение об отделе по развитию малых форм хозяйство
вания в агропромышленном комплексе министерства сельского хозяйства
Ставропольского края, утвержденное приказом министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края от 21 апреля 2014 г. № 131 «Об утверждении
Положения об отделе по развитию малых форм хозяйствования в агропро
мышленном комплексе министерства сельского хозяйства Ставропольского
края» (с изменениями, внесенными приказами министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края от 03 ноября 2016 г. № 453 и от 26 мая 2017 г.
№ 196) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «подчиняется заместителю» заменить словами
«подчиняется первому заместителю».
1.2. Подпункт 5.1 дополнить подпунктом «13» следующего содержа
ния:
«13) предложения о мероприятиях по содействию развитию конкурен
ции в Ставропольском крае в пределах ведения министерства в сфере веде
ния отдела для направления в отдел экономического анализа и прогнозиро
вания.».
1.3. В подпункте 5.2:
1.3.1. Дополнить подпункт «10» следующего содержания:
«10) реализацию мероприятий государственной программы Ставро
польского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановле
нием Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п, в
части предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, грантов
на развитие семейных животноводческих ферм, грантов сельскохозяйствен
ным потребительским кооперативам, грантов «Агростартап»;».
1.3.2. Дополнить подпункт «11» следующего содержания:
«11) сбор, подготовку для представления в соответствующие государ
ственные органы отчетной информации по реализации на территории Став
ропольского края мероприятий государственной программы Ставропольско
го края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п, в части
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предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров, грантов на
развитие семейных животноводческих ферм, грантов сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, грантов «Агростартап»;».
1.3.3. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) внутренний финансовый контроль;».
1.4. В подпункте 5.3:
1.4.1. Подпункт «1» после слов «муниципальных районов» дополнить
словами «(городских округов)».
1.4.2. В подпункте «2» слова «24 декабря 2015 г. № 559-п» заменить
словами «28 декабря 2018 г. № 620-п».
1.4.3. Дополнить подпунктами «9» и «10» следующего содержания:
«9) проведение анализа законов Ставропольского края, нормативных
правовых актов Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставро
польского края и их проектов, реализация которых связана с соблюдением
требований антимонопольного законодательства, разрабатываемых отделом;
10) реализацию мероприятий по содействию развитию конкуренции в
Ставропольском крае в пределах ведения министерства в сфере ведения от
дела.».
1.5. В пункте 5.10 после слов «(далее - министр),» дополнить словом
«первого»
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Тала
лаева С.А.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н.Ситников
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