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БОЙОРО'К 
	

ПРИКАЗ 

А4  »  октябрь 

 

20й. 	х9 208 « 04 »  октября 	2018 г. 

 

г.Уфа 

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан от 20 марта 2018 года № 49 «Об утверждении 

регионального перечня (классификатора) государственных услуг, не 
включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам, и работ Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан» 

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 
ноября 2017 года № 544 «О формировании, ведении и утверждении 
регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) 
услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ Республики Башкортостан», п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства Республики 
Башкортостан от 20 марта 2018 года № 49 «Об утверждении регионального 
перечня (классификатора) государственных, услуг, не включенных в 
общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и 
работ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан» 
следующие изменения: 

1) Дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Ответственным за формирование, ведение и публикацию в 

установленном порядке регионального перечня назначить начальника отдела 
бухгалтерского учета, отчетности и государственных закупок 
Е.В.Гололобову.». 

2) Пункты 3 - 5 считать соответственно пунктами 4 - 5. 



2. Внести в Региональный, перечень (классификатор) государственных 

услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 
(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
физическим лицам, и работ Министерства сельского хозяйства Республики 

Башкортостан, утвержденный приказом Министерства сельского хозяйства 
Республики Башкортостан от 20 марта 2018 года № 49, изменения, изложив его 
в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Р.Р.Нуриахметова и заместителя министра сельского хозяйства Республики 

Башкортостан Р.Р.Байтуллина. 

Заместитель Премьер-министра 

Правительства Республики Башкортоста 

министр сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 
Ч 

И.И. Фазрахманов 



Утвержден приказом 
Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

от «20» марта 2018 года № 49 
(в редакции приказа 
Министерства сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

от «04» октября 2018 г. № 208) 

Региональный перечень(классификатор) 

государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Региональный сегмент по видам деятельности «Сельское хозяйство, ветеринария и рыболовство» 

о 

з пи 
си 

Признак 

отнесения 

к услуге 

(работе) 

~К~~Д 

2 

Тип 

учреждения- 

исполнителя 
(бюджетное, 

автономное, 

казенное) 

Категории 

потребителей 

Бесплатность 

или платность 

Наименование 

показателя объема и 

единица его 

измерения 

Наименование 

показателя качества и 
единица его измерения 

Реквизиты нормативных 

правовых актов -оснований для 
формирования (изменения) 

перечня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Разведение племенных лошадей 

1.1 Работа 01.43.10. бюджетное Физические и бесплатная Слученное Поголовье жеребых 1) пункт 3 части 1 статьи 6 
110; юридические поголовье кобыл, кобыл от племенных Закона Республики 

01.43.10. лица головы жеребцов- Башкортостан от 31.10.2007 
120 производителей, 

головы 

№ 472-з «О развитии 
сельского хозяйства в 

Республике Башкортостан»; 
2) статьи 30, 31, 36 Закона 
Республики Башкортостан от 

26.12.95 № 16-з «О 
племенном животноводстве» 

2 Проведение научных исследований в области пчеловодства 

2.1 Работа 01.49.19. бюджетное В интересах бесплатная Количество научно- Доля научно- 1) пункт 6 части 1 статьи 6 
471; общества исследовательских исследовательских Закона Республики 

01.49.21. работ, единиц _забот в области Башкортостан от 31.10.2007 



110; 
01.49.26. 
111 

апитерапии, 
внедренных в 
сельском хозяйстве, 
в общем количестве 
научно- 
исследовательских 
работ в области 
сельского хозяйства, 
процент 

№ 472-з «О развитии 
сельского хозяйства в 
Республике Башкортостан»; 
2) статья 15 Закона 
Республики Башкортостан от 
31.07.1995 № б-з 
«О пчеловодстве» 

3 Организация проведения исследований(выступлений) племенных лошадей 

3.1 Услуга 01.62.10. автономное Физические и бесплатная Количество Доля успешных 1) пункт 3 части 1 статьи 6 
190 юридические 

лица 
исследований 
(выступлений) 
лошадей, старт- 
голов 

испытаний лошадей Закона Республики 
Башкортостан от 31.10.2007 
№ 472-з (<О развитии 
сельского хозяйства в 
Республике Башкортостан»; 

в общем числе 
проведенных 
исследований, 
процент 

2) статьи 30, 31, 36 Закона 
Республики Башкортостан от 
26.12.95 № 16-з «О 
племенном животноводстве» 

4 Предоставление консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики 

4.1 Услуга 74.90.19. бюджетное Физические и бесплатная Количество Доля оказанных Пункт 3 статьи 5, пункт 13 
110 юридические проведенных информационно- части 1 статьи 6, статья 12 

74.90.19. лица консультаций, консультационных Закона Республики 

190 единицы услуг в области 
сельского хозяйства 
в общем количестве 
обращений 

Башкортостан 
от 31.10.2007 № 472-з 
«О развитии сельского 
хозяйства в Республике 
Башкортостан»; 

<*> ОК 034-2014 (КПЕС 2018). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности. 
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