Об отмене приказа Федерального агентства по рыболовству
от 21 января 2011 года № 39
В соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской Федерации
от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов исполнительной
власти»* п р и к а з ы в а ю:
Признать
от

21

января

утратившим
2011

г.

№

силу
39

«Об

приказ
утверждении

Росрыболовства
формы

заявления

о предоставлении субсидии из федерального бюджета рыбохозяйственным
организациям и индивидуальным предпринимателям для возмещения части
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным
в российских кредитных организациях в 2008-2011 годах на строительство
и

модернизацию

объектов

рыбоперерабатывающей

инфраструктуры,

объектов хранения рыбной продукции» (зарегистрирован Минюстом России
25 апреля 2011 г., регистрационный № 20570).
*(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 22, ст. 2754; № 27, ст. 3674)

Руководитель

А.А. Крайний

2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Росрыболовства
«Об отмене приказа Федерального агентства по рыболовству
от 21 января 2011 года № 39»
Настоящим

приказом

отменяется

приказ

Федерального

агентства

по рыболовству от 21 января 2011 года № 38 «Об утверждении формы
заявления

о

предоставлении

субсидии

рыбохозяйственным организациям
для возмещения части затрат

из

федерального

бюджета

и индивидуальным предпринимателям

на уплату процентов по инвестиционным

кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2008-2011 годах
на

строительство

и

модернизацию

объектов

рыбоперерабатывающей

инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции» в связи с передачей
полномочий по нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства
Минсельхозу России в соответствии с пунктом 12 Указа Президента Российской
Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федеральных органов
исполнительной власти»

Начальник Управления экономики,
имущественных отношений и
перспективного развития

С.И. Крылов
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ЛИСТ РАССЫЛКИ
Приказа Федерального агентства по рыболовству
от _______ № ________
«О внесении изменений в приказ Росрыболовства
от 21 января 2011 г. № 38»
Управление
экономики,
и перспективного развития

имущественных

отношений
-

1

Управление правового обеспечения

-

1

Управление организации рыболовства

-

1

Управление флота, портов и мониторинга

-

1

Управление целевых программ и инвестиций

-

1

Управление финансов

-

1

ФГБУ

-

1

Начальник Управления экономики,
имущественных отношений и
перспективного развития

С.И. Крылов
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Внесено:
Управление экономики, имущественных
отношений и перспективного развития

_______________

Согласовано:
Управление правового обеспечения

_______________

