Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«07» августа 2018 г.

г. Ставрополь

№ 259

Об утверждении Административного регламента предоставления министер
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, техническое пе
ревооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользова
ния и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а так же ры
боводных прудов принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводи
телям на праве собственности или переданных в пользование в установлен
ном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и
изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в отно
шении указанных объектов»
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» и постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 295-п «Об утверждении По
рядка разработки и утверждения органами исполнительной власти Ставро
польского края административных регламентов предоставления государ
ственных услуг, Порядка разработки и утверждения органами исполнитель
ной власти Ставропольского края административных регламентов исполне
ния государственных контрольных (надзорных) функций и Порядка проведе
ния экспертизы проектов административных регламентов предоставления
государственных услуг и проектов административных регламентов исполне
ния государственных контрольных (надзорных) функций»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле
ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, тех
ническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а так
же рыбоводных прудов принадлежащих сельскохозяйственным товаропроиз
водителям на праве собственности или переданных в пользование в установ
ленном порядке, за исключением затрат, связанных с проведением проект
ных и изыскательских работ и (или) подготовкой проектной документации в
отношении указанных объектов».
2. Признать утратившим силу приказ министерства сельского хозяй
ства Ставропольского края от 02 ноября 2016 г. № 443 «Об утверждении Ад
министративного регламента предоставления министерством сельского хо
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зяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мели
оративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо
ложенных гидротехнических сооружений, принадлежащих сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про
ектной документации в отношении указанных объектов».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Олейникова А.Ю.
4. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края
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приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «07» августа 2018 г. № 259

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат на строительство, ре
конструкцию, техническое перевооружение мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических
сооружений, а так же рыбоводных прудов, принадлежащих сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных в
пользование в установленном порядке, за исключением затрат, связанных с
проведением проектных и изыскательских работ и (или) подготовкой про
ектной документации в отношении указанных объектов»
I.

Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1.
Административный регламент предоставления министерством сель
ского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще
ние части затрат на строительство, реконструкцию, техническое перевоору
жение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и от
дельно расположенных гидротехнических сооружений, а так же рыбоводных
прудов, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на
праве собственности или переданных в пользование в установленном поряд
ке, за исключением затрат, связанных с проведением проектных и изыска
тельских работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении
указанных объектов» (далее соответственно - министерство, субсидия, госу
дарственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и
последовательность административных процедур и административных дей
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структурными под
разделениями и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте
2 настоящего Административного регламента, иными органами исполни
тельной власти Ставропольского края и территориальными органами феде
ральных органов исполнительной власти, учреждениями и организациями
при предоставлении государственной услуги.
Круг заявителей

2.
Заявителями, заинтересованными в предоставлении государствен
ной услуги являются сельскохозяйственные товаропроизводители, признан
ные таковыми Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» (за
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исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов), зарегистрированные и осу
ществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края,
включенные министерством в реестр субъектов государственной поддержки
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее - заявители).
Согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственными товаро
производителями понимаются организация, индивидуальный предпринима
тель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, ее
первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом
от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
3.
Для получения государственной услуги заявителю необходимо со
блюдать следующие условия:
1) представление заявителем - юридическим лицом в министерство от
четности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского хо
зяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правитель
ства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п (далее - Порядок
ведения учета субъектов государственной поддержки);
2) представление заявителем - индивидуальным предпринимателем и
крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство информации о про
изводственной деятельности, информации о наличии ресурсов и отчета о
средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком ведения уче
та субъектов государственной поддержки;
3) заключение заявителем с министерством соглашения о целевом ис
пользовании объекта строительства, реконструкции, технического перево
оружения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбовод
ных прудов, принадлежащих ему на праве собственности или переданных
ему в пользование в установленном порядке, в течение 5 лет со дня получе
ния субсидии;
4) заключение заявителем с министерством соглашения о вводе в дей
ствие в текущем финансовом году на территории Ставропольского края объ
екта строительства, реконструкции, технического перевооружения мелиора
тивных систем общего и индивидуального пользования и отдельно располо
женных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных прудов, при
надлежащих ему на праве собственности или переданных ему в пользование
в установленном порядке (далее - соглашение о вводе в действие объекта);
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5) ввод в действие заявителем в текущем финансовом году на террито
рии Ставропольского края объектов строительства, реконструкции, техниче
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а
также рыбоводных прудов, принадлежащих ему на праве собственности или
переданных ему в пользование в установленном порядке, в объемах, преду
смотренных соглашением о вводе в действие объекта;
6) строительство, реконструкция заявителем мелиоративных систем
общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидро
технических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих ему
на праве собственности или переданных ему в пользование в установленном
порядке, в соответствии с требованиями статей 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
7) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, по форме, утверждае
мой министерством (далее - заявление), неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах;
8) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления просроченной задолженности по лизинговым пла
тежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) пле
менной скот и машиностроительную продукцию, которые были приобретены
за счет средств краевого бюджета;
9) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления в отношении заявителя - юридического лица процедур реор
ганизации, или ликвидации, или несостоятельности (банкротства) в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты
подачи заявления в отношении заявителя - индивидуального предпринима
теля прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в крае
вой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом;
12) соответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 4
настоящего Административного регламента.

4.
Заявитель на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты по
дачи заявления должен соответствовать следующим требованиям:
1)
заявитель не является иностранным юридическим лицом, а такж
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини
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стерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
2) заявитель не получает средства из краевого бюджета на основании
иных нормативных правовых актов Ставропольского края на цели, указанные
в пункте 2 настоящего Административного регламента.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
5. Место нахождения министерства: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира,
337.
График работы министерства: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон приемной министерства: 8(8652) 24-01-02.
6. Информация о месте нахождения и графике работы министерства, а
также о порядке предоставления государственной услуги и перечне докумен
тов, необходимых для ее получения, размещается:
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информацион
ной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
на информационных стендах, размещаемых в министерстве.
7. Для получения информации о порядке предоставления государ
ственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги
(далее - информация ) заявители обращаются:
1) лично в министерство по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, отдел
государственной поддержки сельскохозяйственного производства (далее отдел господдержки), кабинеты 406 и 409, отдел мелиорации и овощеводства
(далее - отдел мелиорации), кабинеты 501б и 511;
2) устно по следующим телефонам:
отдел господдержки - 8(8652) 75-13-43, 35-81-40;
отдел мелиорации - 8(8652) 75-13-50, 35-34-43;
3) в письменной форме путем направления почтовых отправлений в
министерство по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
4) посредством направления письменных обращений в министерство
по факсу по следующему номеру: 8 (8652) 35-30-30;
5) в форме электронного документа:
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с использованием электронной почты в министерство по адресам:
info@mshsk.ru, finpolit@mshsk.ru и ivotn@mshsk.ru;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» путем направления обращений в федеральную государственную ин
формационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» по адресу: (www.gosuslugi.ru) и государственную инфор
мационную систему Ставропольского края «Портал государственных и му
ниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края» по адресу:
(www.26gosuslugi.ru) (в личные кабинеты пользователей);
Информация предоставляется бесплатно.
8. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке
предоставления государственной услуги (далее - информирование) являют
ся:
достоверность предоставляемой информации;
четкость изложения информации;
полнота предоставления информации;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
9. Предоставление информации осуществляется в виде:
индивидуального информирования заявителей;
публичного информирования заявителей.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
10. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечивает
ся должностными лицами отделов господдержки и мелиорации лично и по
телефону.
11. При индивидуальном устном информировании лично время ожида
ния заявителя не должно превышать 15 минут.
На индивидуальное устное информирование лично каждого заявителя
должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), осуществля
ющее информирование, выделяет не более 10 минут.
При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на
телефонный звонок должностное лицо отдела господдержки (отдела мелио
рации), осуществляющее информирование, начинает с информации о наиме
новании органа, в который позвонил заявитель, своей фамилии, имени, отче
стве и должности. Время телефонного разговора не должно превышать 10
минут.

6

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела господ
держки (отдела мелиорации), осуществляющее информирование, дает ответ
на поставленные вопросы самостоятельно.
При невозможности должностного лица отдела господдержки (отдела
мелиорации), принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на
поставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться
за необходимой информацией в письменной форме или в форме электронно
го документа, либо назначить другое удобное для заявителя время для инди
видуального устного информирования, либо переадресовать (перевести) те
лефонный звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный
номер, по которому можно получить интересующую заявителя информацию.
Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), осу
ществляющее информирование, должно:
корректно и внимательно относиться к заявителям;
во время телефонного разговора произносить слова четко, избегать
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разго
вор по причине поступления звонка по другому телефонному аппарату;
в конце информирования кратко подвести итоги и перечислить меры,
которые надо принять заявителю (кто именно, когда и что должен сделать).
Должностное лицо отдела господдержки (отдела мелиорации), осу
ществляющее информирование, не вправе осуществлять информирование за
явителей, выходящее за рамки информирования от стандартных процедур и
условий оказания государственной услуги и влияющее прямо или косвенно
на индивидуальное решение заявителя.
12. Индивидуальное письменное информирование заявителей осу
ществляется путем направления заявителю ответа в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении заявителя, или в форме элек
тронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении
заявителя, в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации
такого обращения.
При индивидуальном письменном информировании ответы на пись
менные обращения заявителей даются в простой, четкой и понятной форме в
письменном виде и должны содержать:
ответы на поставленные вопросы;
должность, фамилию и инициалы должностного лица, подписавшего
ответ;
фамилию и инициалы исполнителя;
наименование структурного подразделения-исполнителя;
номер телефона исполнителя.
13. Публичное информирование заявителей проводится посредством
привлечения печатных средств массовой информации, а также путем разме
щения информационных материалов с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер
ства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информационной си
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стеме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) и на информационных
стендах, размещаемых в министерстве.
14. На информационных стендах, размещаемых в министерстве в ме
стах предоставления государственной услуги, размещаются и поддержива
ются в актуальном состоянии следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен
ной услуги в виде блок-схемы предоставления государственной услуги (да
лее - блок-схема) (приложение 1 к настоящему Административному регла
менту);
извлечения из настоящего Административного регламента (полная вер
сия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства (www.mshsk.ru);
исчерпывающий перечень органов государственной власти и органов
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, организаций в которые необходимо обратиться заявителю, с описанием
конечного результата обращения в каждый из указанных органов (организа
ций), а также их последовательность посещения (при наличии);
местонахождение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» и электронной почты органов, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления государственной услуги (при
наличии);
номера кабинетов, в которых предоставляются государственные услу
ги, фамилии, имена, отчества и должности соответствующих должностных
лиц;
перечень документов, направляемых заявителем в министерство, и тре
бования к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги;
порядок обжалования решения и действий (бездействия) должностных
лиц министерства, предоставляющих государственную услугу.
15. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме
щаются следующие информационные материалы:
1)
на официальном сайте министерства (www.mshsk.ru):
полное наименование и полный почтовый адрес министерства;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по
порядку предоставления государственной услуги;
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адреса электронной почты министерства и его структурных подразде
лений;
текст настоящего Административного регламента с блок-схемой, отоб
ражающей алгоритм прохождения административных процедур;
полная версия информационных материалов, содержащихся на инфор
мационных стендах, размещаемых в министерстве в местах предоставления
государственной услуги;
2)
в федеральной государственной информационной системе «Едины
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
(www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
полное наименование, полный почтовый адрес и график работы мини
стерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих госу
дарственную услугу;
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по
порядку предоставления государственной услуги;
адреса электронной почты;
порядок получения информации заявителем по вопросам предоставле
ния государственной услуги, сведений о результатах предоставления госу
дарственной услуги.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги

16.
Наименование государственной услуги - предоставление за сче
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за
трат на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелио
ративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно распо
ложенных гидротехнических сооружений, а так же рыбоводных прудов при
надлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве соб
ственности или переданных в пользование в установленном порядке, за ис
ключением затрат, связанных с проведением проектных и изыскательских
работ и (или) подготовкой проектной документации в отношении указанных
объектов.
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Наименование органа исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющего государственную услугу, а также
наименования всех иных организаций, участвующих
в предоставлении государственной услуги, обращение в которые
необходимо для предоставления государственной услуги
17. Государственная услуга предоставляется министерством сельского
хозяйства Ставропольского края. Ответственными за предоставление госу
дарственной услуги являются отделы господдержки и мелиорации.
18. При предоставлении государственной услуги министерство осу
ществляет взаимодействие с:
Управлением Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю - в целях получения сведений о наличии (отсутствии) у заявителя за
долженности неисполненной обязанности по уплате налогов и сборов, стра
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответ
ствии с законодательство Российской Федерации о налогах и сборах; сведе
ний о юридическом лице, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц, или сведений об индивидуальном предпринимателе (главе
крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащихся в Едином государ
ственном реестре индивидуальных предпринимателей.
19. Для получения государственной услуги заявителю не требуется об
ращаться за услугами, необходимыми и обязательными при предоставлении
государственной услуги.
20. При предоставлении государственной услуги запрещается требо
вать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необ
ходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в
иные государственные органы, органы местного самоуправления, организа
ции, за исключением получения услуг и получения документов и информа
ции, представляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, утверждаемый
нормативным правовым актом Ставропольского края.
Описание результата предоставления государственной услуги
21. Результатом предоставления государственной услуги является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления
сводного реестра получателей на выплату субсидий, по форме, утверждаемой
министерством (далее - сводный реестр) и направление заявителю письмен
ного уведомления о предоставлении субсидии с указанием причитающейся
суммы субсидии и необходимости заключения с министерством соглашения
о предоставлении субсидии, предусматривающего обязательство заявителя
по выполнению условий, предусмотренных подпунктами «3», и «4» пункта 3
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настоящего Административного регламента (далее соглашение о предостав
лении субсидии) (вместе с проектом соглашения о предоставлении субсидии)
(далее - соглашение);
принятие решения об отказе в предоставлении субсидии с направлени
ем заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субси
дии с указанием причин отказа.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в иные организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ставропольского края, сроки
выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги
22. Государственная услуга предоставляется в течение 16 рабочих дней
со дня окончания срока приема документов, предусмотренных пунктом 25
настоящего Административного регламента.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут обра
щаться в период с 20 октября по 20 ноября включительно текущего кален
дарного года.
23. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги в случае:
принятия решения о предоставлении субсидии путем составления
сводного реестра составляет 2 рабочих дня после утверждения министер
ством ставки;
принятия решения об отказе в предоставлении субсидии составляет 10
рабочих дней со дня окончания срока приема документов, предусмотренных
пунктом 25 настоящего Административного регламента.
Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации
и нормативных правовых актов Ставропольского края,
регулирующих предоставление государственной услуги,
с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования
24. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ
ствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации («Российская газета»,№ 237,
25.12.1993);
Бюджетный кодекс Российской Федерации («Собрание законодатель
ства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31, ст. 3823);
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета»,
02.12.1995, № 234);
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Федеральный закон от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском
(фермерском) хозяйстве» («Собрание законодательства Российской Федера
ции», 16.06.2003, № 24, ст. 2249);
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
01.01.2007, № 1 (4.1), ст. 27);
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание зако
нодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011,
№ 15, ст. 2036);
постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г.
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных докумен
тов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципаль
ных услуг, в форме электронных документов» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 18.07.2011, № 29, ст. 4479);
постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 г. № 840 « О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и дей
ствия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их долж
ностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, государ
ственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами
полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также мно
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципаль
ных услуг и их работников» («Российская газета», № 192, 22.08.2012);
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа
2012 г. № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифи
цированной электронной подписи при обращении за получением государ
ственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разра
ботки и утверждения административных регламентов предоставления госу
дарственных услуг» («Российская газета», N 200, 31.08.2012);
Закон Ставропольского края от 06 февраля 2009 г. № 3-кз «О государ
ственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Ставропольском
крае» («Сборник законов и других правовых актов Ставропольского края»,
15.03.2009, № 6, ст. 8041);
постановление Правительства Ставропольского края от 18 февраля
2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае» («Ставропольская правда», №
59-60, 20.03.2009);
постановление Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г.
№ 295-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами ис
полнительной власти Ставропольского края административных регламентов
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предоставления государственных услуг, Порядка разработки и утверждения
органами исполнительной власти Ставропольского края административных
регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных) функ
ций и Порядка проведения экспертизы проектов административных регла
ментов предоставления государственных услуг и проектов административ
ных регламентов исполнения государственных контрольных (надзорных)
функций» («Ставропольская правда», N 183, 03.08.2011);
постановление Правительства Ставропольского края от 02 июля 2012 г.
№ 225-п «О государственных информационных системах Ставропольского
края, обеспечивающих предоставление (исполнение) в электронной форме
государственных и муниципальных услуг (функций) в Ставропольском крае»
(«Ставропольская правда», № 175-176, 17.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 13 июля 2012 г.
№ 247-п «Об утверждении Положения о министерстве сельского хозяйства
Ставропольского края» («Ставропольская правда», № 187-188, 28.07.2012);
постановление Правительства Ставропольского края от 22 ноября
2013 г. № 428-п «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнитель
ной власти Ставропольского края, предоставляющих государственные услу
ги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ставро
польского края» («Ставропольская правда», № 330-331, 07.12.2013);
постановление Правительства Ставропольского края от 14 ноября
2012 г. № 448-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат на
строительство, реконструкцию, техническое перевооружение мелиоративных
систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а так же рыбоводных прудов, принадлежа
щих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности
или переданных в пользование в установленном порядке, за исключением за
трат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)
подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов»
(«Ставропольская правда», № 3-4, 10.01.2013),
а также последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
услуги и услуг, необходимых и обязательных для
предоставления государственной услуги, подлежащих
представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок
их представления

25.
Для получения государственной услуги заявитель самостоятельно
представляет следующие документы:
1) заявление;
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2) копия разрешения на строительство объекта (представляется в слу
чае проведения строительства и реконструкции объекта);
3) копия положительного заключения государственной экспертизы ре
зультатов инженерных изысканий и проектной документации на объект (в
случае если проведение такой экспертизы в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации является обязательным);
4) копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости строительства объекта;
5) копия сводного сметного расчета стоимости выполненных работ;
6) копии актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и ко
пии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3;
7) копии договоров, заключенных заявителем с подрядной организаци
ей на выполнение работ, с приложением копии свидетельства о допуске к со
ответствующим видам работ;
8) копии договоров купли-продажи, а также иных документов, под
тверждающих приобретение машин, установок, дождевальных и поливаль
ных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный расчет
стоимости выполненных работ, и копии платежных поручений, подтвержда
ющих их оплату;
9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату расходов за
выполненные работы на мелиоративных системах общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружениях, а
так же рыбоводных прудов;
10) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (представляется
в случае проведения строительства и реконструкции объекта);
11) копии договоров финансовой аренды (лизинга), копии актов о при
еме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) по фор
ме № ОС-1 (представляются в случае приобретения машин, установок, дож
девальных и поливальных аппаратов, насосных станций в лизинг);
12) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что заявитель не получает средства из крае
вого бюджета, на основании иных нормативных правовых актов Ставрополь
ского края на цель, указанную в пункте 2 настоящего Административного ре
гламента, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем за
явителя и скрепленная печатью заявителя (при наличии);
13) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления отсутствие у заявителя просроченной задол
женности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными право
выми актами Ставропольского края, и иной просроченной задолженности пе
ред краевым бюджетом, оформленная в свободной форме, подписанная ру
ководителем заявителя и скрепленная печатью заявителя (при наличии);;
14) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявления, что заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
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лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федера
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налого
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор
ные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем
заявителя и скрепленная печатью заявителя (при наличии).
26. Форму заявления заявитель может получить:
непосредственно в министерстве по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул.
Мира, 337, кабинеты 406 и 501б;
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици
альном сайте министерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной
информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информацион
ной системе Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru);
в информационно-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
Унифицированные формы заявитель может получить в информацион
но-правовых системах «КонсультантПлюс» и «Гарант».
27. Заявление может быть заполнено от руки разборчиво (печатными
буквами) чернилами или при помощи средств электронно-вычислительной
техники.
Представляемые документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего
Административного регламента, должны быть:
прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя (при нали
чии) (данное требование не устанавливается при предоставлении государ
ственной услуги в электронном виде);
надлежащим образом оформлены и содержать все установленные для
их идентификации реквизиты: наименование и адрес заявителя, должность и
подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать при наличии, дату, но
мер и серию (если есть) документа. Документы не должны иметь серьезных
повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их со
держание;
четко и разборчиво напечатаны (написаны) чернилами, в тексте доку
мента не допускаются подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, не
расшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица. Ис
полнение документов карандашом не допускается.
Документы, предусмотренные пунктом 25 настоящего Административ
ного регламента, в электронной форме представляются заявителем в мини
стерство в соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
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рации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления за
явлений и иных документов, необходимых для предоставления государ
ственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов».
Ответственность за достоверность и полноту представляемых сведений
и документов, являющихся необходимыми для предоставления государ
ственной услуги, возлагается на заявителя.
28. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные
пунктом 25 настоящего Административного регламента:
1) лично в министерство по адресу: 355035, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 406 а;
2) через уполномоченного представителя при наличии у него доверен
ности (условие о наличии доверенности не распространяется на работников
заявителя) в министерство непосредственно по адресу: 355035, Ставрополь
ский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 406 б;
3) путем направления почтовых отправлений в министерство непосред
ственно по адресу: 355035, Ставропольский край, г. Ставрополь,
ул. Мира, 337;
4) путем направления документов с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» в федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информацион
ную систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполни
тельной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru)
(в личные кабинеты пользователей).
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Ставропольского края для предоставления государственной
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций,
участвующих в предоставлении государственной услуги,
и которые заявитель вправе представить, а также способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
29. Для получения государственной услуги заявитель вправе предста
вить самостоятельно следующие документы:
1) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах, выданный инспекцией Федеральной налоговой
службы по месту постановки заявителя на налоговый учет, выданный на дату
не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
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мателей, выданная заявителю на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления.
30. Сведения о наличии (отсутствии) у заявителя неисполненной обя
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах, срок исполнения по которым наступил в
соответствии с законодательством Российской Федерации; сведения о юри
дическом лице, содержащиеся в Едином государственном реестре юридиче
ских лиц, или сведения об индивидуальном предпринимателе (главе кре
стьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в Едином государствен
ном реестре индивидуальных предпринимателей запрашиваются заявителем
в налоговом органе по месту учета, в том числе в электронной форме, в уста
новленном порядке.
31. В случае принятия заявителем решения о представлении по соб
ственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего
Административного регламента, то данные документы заявитель представля
ет в комплекте с документами, предусмотренными пунктом 25 настоящего
Административного регламента, и в соответствии с требованиями, преду
смотренными пунктом 27 настоящего Административного регламента.
Указание на запрет требовать от заявителей
32. При предоставлении государственной услуги запрещается требо
вать от заявителей:
представления документов и информации или осуществления дей
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате госу
дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услу
ги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ
ственную услугу, иных государственных органов, органов местного само
управления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении гос
ударственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского
края, за исключением документов, включенных в определенный частью 6
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень до
кументов.
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис
ключением получения услуг и получения документов и информации, предо
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ставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в переч
ни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
33. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления государственной услуги
34. Основания для приостановления предоставления государственной
услуги нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма
тивными правовыми актами Ставропольского края не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги
35. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги
являются:
невключение заявителя в реестр субъектов государственной поддержки
сельского хозяйства в Ставропольском крае;
невыполнение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 насто
ящего Административного регламента;
нарушение заявителем сроков подачи документов, предусмотренных
пунктом 25 настоящего Административного регламента, указанных в абзаце
втором пункта 22 настоящего Административного регламента;
наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 25 настоящего Административного регламента, недостоверной ин
формации;
представление заявителем документов, предусмотренных пунк
том 25 настоящего Административного регламента, не в полном объеме или
несоответствие представленных документов требованиям, определенным
пунктом 25 настоящего Административного регламента.
Перечень услуг, необходимых и обязательных
для предоставления государственной услуги, в том числе
сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
иными организациями, участвующими в предоставлении
государственной услуги
36. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственной услуги, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края не предусмотрены.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление
государственной услуги
37. Государственная услуга предоставляется без взимания государ
ственной пошлины или иной платы.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле
ния государственной услуги документ, направленных на исправление оши
бок, допущенных по вине министерства и (или) должностного лица мини
стерства, плата с заявителя не взимается.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг
38. Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче до
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, и при
получении результата предоставления государственной услуги не должно
превышать 15 минут.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя
о предоставлении государственной услуги и услуг, необходимых
и обязательных для предоставления государственной услуги,
в том числе в электронной форме
39. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ
ственной услуги, поступившего в министерство (в том числе в форме элек
тронных документов с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»), составляет 15 минут.
40. Заявление для предоставления государственной услуги, поступив
шее в министерство (в том числе в форме электронных документов с исполь
зованием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или государ
ственной информационной системы Ставропольского края «Портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняе
мых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края») регистрируется в министерстве по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира,
337, отдел господдержки, кабинет 406 б.
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Заявление для предоставления государственной услуги, поступившее в
нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем
его поступления.
41. Обращение заявителя о получении информации о порядке предо
ставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления госу
дарственной услуги, поступившее в министерство (в том числе в форме элек
тронных документов с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края»), регистрируется в министерстве по ад
ресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, общий отдел, кабинет 213.
Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к местам ожидания и приема
заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии
с законодательством Российской Федерации
о социальной защите инвалидов
42. Помещения министерства должны соответствовать санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» и быть оборудованы противопожарной системой
и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрез
вычайной ситуации.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указате
лями.
Вход в помещения министерства оборудуется пандусом, расширенным
переходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный вход инвалидов
(инвалидов-колясочников). Вход в министерство оборудуется информацион
ной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте
нахождения и режиме работы министерства.
Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), со
держащей информацию о наименовании структурного подразделения мини
стерства.
Министерство обеспечивает инвалидов (включая инвалидов, исполь
зующих кресла-коляски и собак-проводников):
1) условиями для беспрепятственного доступа к местам предоставления
государственной услуги;
2) возможностью самостоятельного передвижения по территории ми
нистерства, входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное сред
ство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
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3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в местах
предоставления государственной услуги;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к ме
стам предоставления государственной услуги;
5) оказание должностными лицами министерства помощи инвалидам в
преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги
наравне с другими лицами.
43. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям
для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц мини
стерства, в том числе необходимо наличие доступных мест общего пользова
ния (туалет).
Места ожидания в очереди на представление или получение докумен
тов оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетка
ми). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагруз
ки и возможностей для размещения в здании.
44. Места для заполнения заявлений для предоставления государствен
ной услуги размещаются в холле министерства и оборудуются образцами за
полнения документов, бланками заявлений, информационными стендами,
стульями и столами (стойками).
45. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления государственной услуги размещается на информационных
стендах в холле министерства в местах для ожидания и приема заявителей
(устанавливаются в удобном для заявителей месте), а также в информацион
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте мини
стерства (www.mshsk.ru), в федеральной государственной информационной
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций)» (www.gosuslugi.ru) и государственной информационной системе Став
ропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать оп
тимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заяви
телями.
46. Рабочие места должностных лиц министерства, предоставляющих
государственную услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позво
ляющими своевременно и в полном объеме получать справочную информа
цию по вопросам предоставления государственной услуги и организовать
предоставление государственной услуги в полном объеме.
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Показатели доступности и качества государственной услуги

47.
К показателям доступности и качества государственной услуги о
носятся:
1) своевременность (Св):
Св = Ср / Вр x 100 %, где
Ср - срок, установленный настоящим Административным регламентом
(рабочие дни);
Вр - время, фактически затраченное на предоставление государствен
ной услуги.
Показатель 100 % и более является положительным и соответствует
требованиям настоящего Административного регламента;
2) доступность (Дос):
Дос = Дэл + Динф, где
Дэл - возможность подачи документов, необходимых для предоставле
ния государственной услуги, в электронном виде:
Дэл = 35 % при наличии возможности подачи документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Дэл = 0 % при отсутствии возможности подачи документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, в электронном виде;
Динф - доступность информации о порядке предоставления государ
ственной услуги:
Динф = 65 %, если информация о порядке предоставления государ
ственной услуги размещена с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (40 %), на информационных стен
дах (20 %) и есть доступный для заявителей раздаточный материал (5 %);
Динф = 0 %, если для получения информации о порядке предоставле
ния государственной услуги необходимо пользоваться другими способами
получения информации о порядке предоставления государственной услуги, в
том числе самостоятельно изучать нормативные правовые акты;
3) качество (Кач):
Кач = Кобслуж + Квзаим + Кпрод, где
Кобслуж - качество обслуживания при предоставлении государствен
ной услуги:
Кобслуж = 20 %, если должностные лица, предоставляющие государ
ственную услугу, корректны, доброжелательны, дают подробные и доступ
ные разъяснения;
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Кобслуж = 0 %, если должностные лица, предоставляющие государ
ственную услугу, некорректны, недоброжелательны, не дают подробных и
доступных разъяснений;
Квзаим - количество взаимодействий заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу:
Квзаим = 50 % при отсутствии в ходе предоставления государственной
услуги взаимодействия заявителя с должностным лицом, предоставляющим
государственную услугу;
Квзаим = 40 % при наличии в ходе предоставления государственной
услуги одного взаимодействия заявителя с должностным лицом, предостав
ляющим государственную услугу;
Квзаим = 20 % при наличии в ходе предоставления государственной
услуги более одного взаимодействия заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу;
Кпрод - продолжительность взаимодействий заявителя с должностным
лицом, предоставляющим государственную услугу:
Кпрод = 30 % при взаимодействии заявителя с должностным лицом,
предоставляющим государственную услугу, в течение сроков, предусмот
ренных настоящим Административным регламентом;
Кпрод = минус 1 % за каждые 5 минут взаимодействия заявителя с
должностными лицами, предоставляющим государственную услугу, сверх
сроков, предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Значение показателя 100 % говорит о том, что предоставление государ
ственной услуги осуществляется в строгом соответствии с Федеральным за
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг»;
4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100 % - Кобж / Кзаяв / Квремя / Кочередь / Квежливость / Ккомфортность / Кдоступность х 100 %, где
Кобж - количество обжалований при предоставлении государственной
услуги;
Кзаяв - количество заявителей:
Квремя - время предоставления государственной услуги;
Кочередь - время ожидания заявителей в очереди;
Квежливость - вежливость и компетентность специалистов, предостав
ляющих государственную услугу;
Ккомфортность - комфортность условий в помещениях органа власти;
Кдоступность - доступность информации о порядке получения госу
дарственной услуги.
Для осуществления контроля качества и доступности предоставления
государственной услуги, определения обобщенных показателей за опреде
ленный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому за
явителю разделить на количество заявителей.
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Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме
48. Предоставление государственной услуги через многофункциональ
ные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
- многофункциональные центры) не предусмотрено.
49. При предоставлении государственной услуги обеспечивается воз
можность заявителя с использованием информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет» через официальный сайт министерства
(www.mshsk.ru), федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru) и в государственной информационной системе Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru):
получать информацию о порядке предоставления государственной
услуги и сведения о ходе предоставления государственной услуги;
представлять документы, необходимые для предоставления государ
ственной услуги, в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и
представления заявлений и иных документов, необходимых для предостав
ления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных
документов».
Обращение за получением государственной услуги может осуществ
ляться с использованием электронных документов, подписанных электрон
ной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 ап
реля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».
Обращение в форме электронного документа, подаваемое с использо
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через фе
деральную государственную информационную систему «Единый портал гос
ударственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), осу
ществляется путем заполнения в установленном порядке специальной интер
активной формы.
Информацию о ходе выполнения государственной услуги заявитель
может получить в форме электронного документа путем заполнения в уста
новленном порядке специальной интерактивной формы на «Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), а
также путем направления электронного документа по адресу электронной
почты министерства.
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III.
Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур (действий) в электронной форме,
а также особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
50. Предоставление государственной услуги включает в себя следую
щие административные процедуры:
1) предоставление заявителю в установленном порядке информации и
обеспечение доступа заявителя к сведениям о государственной услуге;
2) прием и регистрация документов;
3) формирование и направление межведомственного запроса;
4) рассмотрение документов и составление сводного реестра.
Блок-схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения админи
стративных процедур, приводится в приложении 1 к настоящему Админи
стративному регламенту.
Предоставление заявителю в установленном порядке
информации и обеспечение доступа заявителя к сведениям
о государственной услуге
51. Основанием для начала административной процедуры является об
ращение заявителя лично, посредством телефонной связи либо в форме элек
тронных документов с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края») в министерство.
52. Содержание административной процедуры включает в себя:
представление информации о нормативных правовых актах, регулиру
ющих порядок предоставления государственной услуги;
разъяснение порядка, условий и срока предоставления государственной
услуги;
разъяснение порядка заполнения заявления, порядка сбора необходи
мых документов и требований, предъявляемых к ним.
53. Административная процедура осуществляется в день обращения за
явителя. Общий максимальный срок выполнения административной проце
дуры - 20 минут.
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Указанная административная процедура выполняется должностным
лицом министерства, ответственным за предоставление государственной
услуги.
54. Результатом административной процедуры, в зависимости от спо
соба обращения, является предоставление заявителю информации о порядке
предоставления государственной услуги и перечне документов, необходимых
для предоставления государственной услуги.
55. Способом фиксации результата выполнения административной
процедуры, является регистрация факта обращения заявителя путем внесения
информации об обращении заявителя в государственную информационную
систему, используемую министерством.
Прием и регистрация документов
56. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступление документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего
Административного регламента, в министерство (в том числе в форме элек
тронных документов с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставро
польского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функ
ций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти
Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края») (далее - документы).
57. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за прием
документов:
регистрирует заявление в день его поступления в министерство (посту
пившее, в том числе в форме электронных документов с использованием фе
деральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной ин
формационной системы Ставропольского края «Портал государственных и
муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами
исполнительной власти Ставропольского края и органами местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края») в порядке
очередности поступления заявлений в журнале регистрации заявлений, ли
сты которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены пе
чатью министерства;
готовит в двух экземплярах письменное уведомление о приеме доку
ментов (в форме электронного документа в случае указания в заявлении
электронной почты) по форме согласно приложению 2 к настоящему Адми
нистративному регламенту, один экземпляр прикладывает к документам, а
второй экземпляр направляет заявителю.
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58. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
приему и регистрации документов составляет 15 минут.
59. Результатом выполнения административной процедуры является
прием и регистрация документов с направлением заявителю письменного
(либо в форме электронного документа в случае указания в заявлении элек
тронной почты) уведомления о приеме документов.
Результат административной процедуры передается заявителю лично в
ходе приема документов или направляется по адресам, указанным заявителем.
60. Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется оформление на бумажном носителе (в форме электронного документа)
уведомления о приеме документов.
Формирование и направление межведомственного запроса
61. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государ
ственной услуги.
62. Должностное лицо министерства, ответственное за рассмотрение
документов, формирует, подписывает у должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание от имени министерства межведомственных
запросов, и в рамках межведомственного информационного взаимодействия
направляет запросы в Управление Федеральной налоговой службы по Став
ропольскому краю - в целях получения сведений о наличии (отсутствии) у
заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, срок исполне
ния по которым наступил в соответствии с законодательством Российской
Федерации; сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государ
ственном реестре юридических лиц, или сведения об индивидуальном пред
принимателе (главе крестьянского (фермерского) хозяйства), содержащиеся в
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.
63. Направление в Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю межведомственных запросов в рамках межведом
ственного информационного взаимодействия осуществляется в электронном
виде с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведом
ственного электронного взаимодействия.
64. В случае самостоятельного представления заявителем документов,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента,
межведомственные запросы в Управление Федеральной налоговой службы
по Ставропольскому краю не направляются.
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65. Максимальный срок выполнения административной процедуры по
формированию и направлению межведомственных запросов составляет 5 ра
бочих дней со дня поступления документов, предусмотренных пунк
том 25 настоящего Административного регламента.
66. Результатом выполнения административной процедуры является
формирование и направление межведомственных запросов в Управление
Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю.
67. Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется электронная форма, которая формируется и направляется с использова
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и
подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного
взаимодействия.
При отсутствии технической возможности направления межведом
ственного запроса с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия межведомственный за
прос формируется на бумажном носителе в соответствии с требованиями
пунктов 1-6 и 8 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» и направляется в Управление Федеральной налоговой службы по
Ставропольскому краю, по почте или курьером.
Рассмотрение документов и составление
сводного реестра
68. Основанием для начала административной процедуры является
прием и регистрация документов, необходимых для предоставления государ
ственной услуги.

69. Должностное лицо отдела господдержки, ответственное за рассмот
рение документов:
1)
рассматривает принятые документы и в соответствии с имеющимис
в министерстве информационными ресурсами устанавливает:
представляется или не представляется заявителем - юридическим ли
цом в министерство отчетность о финансово-экономическом состоянии в со
ответствии с Порядком ведения учета субъектов государственной поддерж
ки;
представляется или не представляется заявителем - индивидуальным
предпринимателем и крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство
информация о производственной деятельности, информация о наличии ре
сурсов и отчета о средствах целевого финансирования в соответствии с По
рядком ведения учета субъектов государственной поддержки;
имеется или не имеется у заявителя на дату не ранее чем за 30 кален
дарных дней до даты подачи заявления, неисполненная обязанность по упла
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те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
имеется или не имеется у заявителя на дату не ранее чем за 30 кален
дарных дней до даты подачи заявления просроченная задолженность по ли
зинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды
(лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств краевого бюджета;
имеются или не имеются на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления в отношении заявителя - юридического лица про
цедуры реорганизации, или ликвидации, или несостоятельности (банкрот
ства) в соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеется или не имеется на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления в отношении заявителя - индивидуального предпри
нимателя прекращение деятельности в качестве индивидуального предпри
нимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации;
имеется или не имеется у заявителя на дату не ранее чем за 30 кален
дарных дней до даты подачи заявления просроченная задолженность по воз
врату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Став
ропольского края, и иная просроченная задолженность перед краевым бюд
жетом;
соответствует или не соответствует заявитель требованиям, преду
смотренным пунктом 4 настоящего Административного регламента.
соответствуют или не соответствуют данные, отраженные в копиях ак
тов о приемке выполненных работ по форме № КС-2, данным отраженным в
копиях справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3,
данные отраженные в копиях справок о стоимости выполненных работ и за
трат по форме № КС-3 данным, отраженным в копиях договоров, заключен
ных заявителем с подрядной организацией на выполнение работ, поставку и
(или) монтаж оборудования, с приложением копии свидетельства о допуске к
соответствующим видам работ, в копиях договоров купли-продажи, а также
иных документах, подтверждающих приобретение машин, установок, дожде
вальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных в свод
ный сметный расчет стоимости выполненных работ, и копиях платежных по
ручений, подтверждающих их оплату, копиях платежных поручений, под
тверждающих оплату расходов за выполненные работы на мелиоративных
системах общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных
гидротехнических сооружениях;
включен или не включен заявителя в реестр субъектов государственной
поддержки сельского хозяйства в Ставропольском крае;
выполняются или не выполняются заявителем условия, предусмотрен
ные пунктом 3 настоящего Административного регламента;
нарушены или не нарушены заявителем сроки подачи документов,
предусмотренные пунктом 25 настоящего Административного регламента,
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указанные в абзаце втором пункта 22 настоящего Административного регла
мента;
имеется или не имеется в документах, представленных заявителем в
соответствии с пунктом 25 настоящего Административного регламента, не
достоверная информация;
представлены или не представлены заявителем документы, предусмот
ренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, в полном
объеме или соответствуют или не соответствую представленные документы
требованиям, определенным пунктом 25 настоящего Административного ре
гламента.
2) по результатам рассмотрения документов:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении государ
ственной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего Административно
го регламента, делает об этом отметку в листке согласования по форме согласно
приложению 3 к настоящему Административному регламенту (далее - листок
согласования) и передает его с документами в отдел растениеводства;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставле
нии государственной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего Ад
министративного регламента, делает об этом отметку в листке согласования
и передает его с документами в отдел растениеводства.
Максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляет 5 рабочих дней.

70.
При получении от отдела господдержки листка согласования с до
кументами должностное лицо отдела мелиорации, ответственное за рас
смотрение документов:
1)
рассматривает документы и в соответствии с имеющимся информ
ционным ресурсом устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные о наименовании и количе
стве работ, отраженные в копии сводного сметного расчета стоимости вы
полненных работ, данным, отраженным в копиях актов о приемке выполнен
ных работ по форме № КС-2, данные о наименовании и количестве работ от
раженные в копиях актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2,
данным, отраженным в копиях договоров, заключенных заявителем с под
рядной организацией на выполнение работ, поставку и (или) монтаж обору
дования, с приложением копии свидетельства о допуске к соответствующим
видам работ и копиях договоров купли-продажи, а также иных документах,
подтверждающих приобретение машин, установок, дождевальных и поли
вальных аппаратов, насосных станций, включенных в сводный сметный рас
чет стоимости выполненных работ;
заключено или не заключено заявителем с министерством соглашение
о вводе в действие в текущем финансовом году на территории Ставрополь
ского края объекта строительства, реконструкции, технического перевоору
жения мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и от
дельно расположенных гидротехнических сооружений, а также рыбоводных
прудов принадлежащих заявителю на праве собственности или переданных
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ему в пользование в установленном порядке (далее - соглашение о вводе в
действие объекта);
введены или не введены в действие заявителем в текущем финансовом
году на территории Ставропольского края объекты строительства, рекон
струкции, технического перевооружения мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенные гидротехнические
сооружения, а также рыбоводные пруды принадлежащие ему на праве соб
ственности или переданные ему в пользование в установленном порядке, в
объемах, предусмотренных соглашением о вводе в действие объекта;
строительство, реконструкция заявителем мелиоративных систем об
щего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротех
нических сооружений, а также рыбоводных прудов, принадлежащих ему на
праве собственности или переданных ему в пользование в установленном
порядке, в соответствии с требованиями статей 51 и 55 Градостроительного
кодекса Российской Федерации или нет;
имеется или не имеется в документах, представленных заявителем в
соответствии с пунктом 25 настоящего Административного регламента, не
достоверная информация;
2) подготавливает и обеспечивает заключение с заявителем соглашения
о целевом использовании объекта строительства, реконструкции, техниче
ского перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, а
также рыбоводных прудов, принадлежащих заявителю на праве собственно
сти или переданных ему в пользование в установленном порядке, в течение 5
лет со дня получения субсидии;
3) при наличии замечаний указывает их в листке согласования и пере
дает его с документами в отдел господдержки;
4) при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласо
вания и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляет 3 рабочий день.

71.
При получении от отдела мелиорации листка согласования с докумен
тами, от Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому
краю межведомственных ответов, должностное лицо отдела господдержки, от
ветственное за рассмотрение документов, проверяет листок согласования с до
кументами, межведомственные ответы и по результатам их проверки:
в случае установления оснований для отказа в предоставлении государ
ственной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего Административ
ного регламента, готовит в двух экземплярах письменное уведомление об от
казе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа по форме соглас
но приложению 4 к настоящему Административному регламенту, подписы
вает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю;
в случае установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных пунктом 35 настоящего Администра
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тивного регламента, составляет сводный реестр и передает его в отдел мелиора
ции для подготовки проекта приказа министерства об утверждении ставки.
Отдел мелиорации подготавливает проект приказа министерства об
утверждении ставки, обеспечивает его согласование и подписание в установ
ленном порядке и передает сводный реестр в отдел господдержки.
После утверждения министерством ставки отдел господдержки готовит в
двух экземплярах письменное уведомление о предоставлении субсидии с указа
нием причитающейся субсидии и необходимости заключения с министерством
соглашения (вместе с проектом соглашения) в соответствии с типовой формой
соглашения, утверждаемой министерством финансов Ставропольского по форме
согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту, подпи
сывает его у должностного лица, предусмотренного в форме, один экземпляр
прикладывает к документам, а второй экземпляр направляет заявителю.
Максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляет 2 рабочих дня.
Максимальное время выполнения административного действия по:
составлению сводного реестра и утверждению ставки составляет 3 ра
бочих дня со дня окончания срока рассмотрения документов;
подготовке и направлению заявителю письменного уведомления
о предоставлении субсидии с указанием причитающейся субсидии и необхо
димости заключения с министерством соглашения (вместе с проектом со
глашения) в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой ми
нистерством финансов Ставропольского составляет 2 рабочих дня после
утверждения министерством ставки;
подготовке и направлению письменного уведомления об отказе в предо
ставлении субсидии, с указанием причин отказа, составляет 10 рабочих дней
со дня окончания срока приема документов.
Неполучение от Управления Федеральной налоговой службы по Став
ропольскому краю межведомственных ответов в течение 5 рабочих дней со
дня поступления межведомственных запросов не является основанием для
отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
72.
Результатом выполнения административной процедуры является:
принятие решения о предоставлении субсидии путем составления
сводного реестра и направление заявителю письменного уведомления о
предоставлении субсидии с указанием причитающейся субсидии и необхо
димости заключения с министерством соглашения (вместе с проектом со
глашения) в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой ми
нистерством финансов Ставропольского края;
принятие решения об отказе в предоставлении субсидии с направлени
ем заявителю письменного уведомления об отказе в предоставлении субси
дии с указанием причин отказа.
Результат административной процедуры направляется заявителю по
адресам, указанным заявителем (в том числе в форме электронного докумен
та, подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием
усиленной квалифицированной электронной подписи).
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73. Способом фиксации результата административной процедуры явля
ется оформление письменного уведомления об отказе в предоставлении суб
сидии с указанием причин отказа или письменного уведомления о предо
ставлении субсидии с указанием причитающейся субсидии и необходимости
заключения с министерством соглашения (вместе с проектом соглашения) в
соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством
финансов Ставропольского края.
Особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
74. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
посредством федеральной государственной информационной системы «Еди
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), государственную информационную систему Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края и органами местного самоуправления муниципальных обра
зований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также официального
сайта министерства (далее для целей настоящего подраздела - единый пор
тал, портал услуг, официальный сайт) заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления государ
ственной услуги;
б) запись на прием в министерство для подачи запроса о предоставле
нии государственной услуги (далее - запрос);
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация министерством запроса и иных документов, не
обходимых для предоставления услуги;
д) получение результата предоставления государственной услуги;
е) получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж) осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей
ствия) министерства, должностных лиц министерства либо государственного
служащего министерства, участвующего в предоставлении государственной
услуги (далее - государственные служащие).
75. Информация о порядке и сроках предоставления государственной
услуги, основанная на сведениях об услугах, содержащихся в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государ
ственных и муниципальных услуг (функций)», размещенная на едином пор
тале, портале услуг и официальном сайте, предоставляется заявителю бес
платно.
76. Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необхо
димых для предоставления государственной услуги, а также отказ в предо
ставлении государственной услуги в случае, если запрос и документы, необ
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ходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответ
ствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на едином портале, портале услуг и официальном
сайте.
77. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государ
ственной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре
бований, в том числе без использования программного обеспечения, уста
новка которого на технические средства заявителя требует заключения ли
цензионного или иного соглашения с правообладателем программного обес
печения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авториза
цию заявителя или предоставление им персональных данных.
78. При организации записи на прием в министерство заявителю обес
печивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы министерства либо уполномо
ченного должностного лица министерства, а также с доступными для записи
на прием датами и интервалами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста
новленного в министерстве графика приема заявителей, с жалобами на
нарушение их прав и законных интересов действиями (бездействиями) мини
стерства, должностных лиц министерства, ответственных за предоставление
государственной услуги.
79. При осуществлении записи на прием министерство не вправе тре
бовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти
фикации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, ко
торый необходимо забронировать для приема.
80. Запись на прием может осуществляться посредством информацион
ной системы министерства, которая обеспечивает возможность интеграции с
единым порталом, порталом услуг и официальным сайтом.
81. Формирование запроса осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на едином портале, портале услуг или офици
альном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какойлибо иной форме.
На едином портале, портале услуг и официальном сайте размещаются
образцы заполнения электронной формы запроса.
Если на едином портале заявителю не обеспечивается возможность за
полнения электронной формы запроса, то для формирования запроса на еди
ном портале в порядке, определяемом Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, обеспечивается автоматический пе
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реход к заполнению электронной формы указанного запроса на портале
услуг или официальном сайте.
82. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осу
ществляется в порядке, определяемом министерством, после заполнения за
явителем каждого из полей электронной формы запроса. При выявлении не
корректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведом
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством
информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.
83. При формировании запроса обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электрон
ной формы запроса при обращении за услугами, предполагающими направ
ление совместного запроса несколькими заявителями;
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной фор
мы запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную
форму запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода све
дений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно технологическое взаимодействие информационных систем, используемых
для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведе
ний, опубликованных на едином портале, портале услуг или официальном
сайте, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе иден
тификации и аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на едином портале, портале услуг
или официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее
одного года, а также частично сформированных запросов - в течение не ме
нее 3 месяцев.
84. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необ
ходимые для предоставления государственной услуги, направляются в мини
стерство посредством порталов или официального сайта.
85. Министерство обеспечивает прием документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необхо
димости повторного представления заявителем таких документов на бумаж
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ном носителе, если иное не установлено федеральными законами и принима
емыми в соответствии с ними актами Правительства Российской Федерации,
законами субъектов Российской Федерации и принимаемыми в соответствии
с ними актами высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема
и регистрации органом (организацией) электронных документов, необходи
мых для предоставления государственной услуги, а также получения в уста
новленном порядке информации об оплате государственной услуги заявите
лем, за исключением случая, если для начала процедуры предоставления гос
ударственной услуги в соответствии с законодательством требуется личная
явка.
86. Заявителю в качестве результата предоставления государственной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должност
ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи;
б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание
электронного документа, направленного министерством;
в) информации из государственных информационных систем в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
87. В случае если федеральными законами или принимаемыми в соот
ветствии с ними нормативными правовыми актами не установлено требова
ние о необходимости составления документа исключительно на бумажном
носителе, заявителю обеспечивается возможность выбрать вариант получе
ния результата предоставления государственной услуги в форме электронно
го документа, подписанного уполномоченным должностным лицом с исполь
зованием усиленной квалифицированной электронной подписи, независимо
от формы или способа обращения за услугой.
Возможность получения результата предоставления государственной
услуги в форме электронного документа или документа на бумажном носи
теле обеспечивается заявителю в течение срока действия результата предо
ставления государственной услуги (в случае если такой срок установлен
нормативными правовыми актами Российской Федерации).
88. Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления гос
ударственной услуги, полученному в форме электронного документа, на еди
ном портале, портале услуг или официальном сайте (в том числе в едином
личном кабинете) в течение срока, установленного законодательством Рос
сийской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения
электронного документа, являющегося результатом предоставления государ
ственной услуги и подписанного уполномоченным должностным лицом с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, на
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своих технических средствах, а также возможность направления такого элек
тронного документа в иные органы (организации).
89. Уведомление о завершении выполнения министерством предусмот
ренных настоящими требованиями действий направляется заявителю в срок,
не превышающий одного рабочего дня после завершения соответствующего
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств единого
портала, портала услуг или официального сайта в единый личный кабинет по
выбору заявителя.
Министерство, оператор единого портала, а также оператор портала
услуг и официального сайта вправе определить дополнительные способы по
лучения сведений о ходе выполнения запроса путем размещения информа
ции на портале услуг или официальном сайте.
90. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в министерство, содержащее сведе
ния о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, содержащее све
дения о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставле
ния государственной услуги, и начале процедуры предоставления государ
ственной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставле
ния государственной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и
иных документов, необходимых для предоставления государственной услу
ги;
в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, содержащее сведения о приня
тии положительного решения о предоставлении государственной услуги и
возможности получить результат предоставления государственной услуги
либо мотивированный отказ в предоставлении государственной услуги.
91. Оценка качества предоставления государственной услуги осу
ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества
предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должност
ных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284 «Об оценке гражданами эф
фективности деятельности руководителей территориальных органов феде
ральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их реги
ональных отделений) с учетом качества предоставления ими государствен
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основа
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ния для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответ
ствующими руководителями своих должностных обязанностей».
Оценка заявителем качества предоставления государственной услуги в
электронной форме не является обязательным условием для продолжения
предоставления министерством государственной услуги.
92. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, действия или бездействие министерства, должностного лица мини
стерства либо государственного служащего в соответствии со статьей 112
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» и в порядке, установленном постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досу
дебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), со
вершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
Особенности выполнения административных процедур
(действий) в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг
93. Предоставление государственной услуги через многофункциональ
ные центры не предусмотрено.
IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
94. Текущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной
услуги осуществляется заместителем министра сельского хозяйства Ставро
польского края, курирующими отдел мелиорации и первым заместителем
министра сельского хозяйства Ставропольского края, курирующим отдел
господдержки, путем проведения выборочных проверок соблюдения и ис
полнения должностными лицами министерства положений настоящего Ад
министративного регламента и опроса мнения заявителей;
соблюдением последовательности административных действий, опре
деленных административными процедурами по предоставлению государ
ственной услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется началь
никами отдела господдержки, отдела растениеводства и отдела технического
обеспечения постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполне
ния должностными лицами, предоставляющими государственную услугу,
положений настоящего Административного регламента, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Став
ропольского края.
По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
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95. Последующий контроль за исполнением положений настоящего
Административного регламента осуществляется посредством проведения
проверок соблюдения последовательности административных действий,
определенных административными процедурами, соблюдением сроков, про
верки полноты, доступности и качества предоставления государственной
услуги, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения
принятия решений и подготовки ответов на их обращения, содержащие жа
лобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц министерства.
Периодичность осуществления последующего контроля составляет
один раз в три года.
96. Для проведения проверки в министерстве формируется комиссия.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии, секретарем комиссии и
всеми членами комиссии, участвовавшими в проверке.
97. Плановые проверки осуществляются на основании годового плана
работы министерства.
Внеплановые проверки осуществляются на основании приказов мини
стерства. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предо
ставлением государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные
вопросы (тематические проверки).
Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государ
ственной услуги проводятся министерством на основании обращений заяви
телей, с жалобами на нарушение их прав и законных интересов действиями
(бездействием) министерства, должностных лиц министерства, ответ
ственных за предоставление государственной услуги.
98. В любое время с момента регистрации документов в министерстве
заявитель имеет право знакомиться с документами и материалами, касающи
мися его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содер
жатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую фе
деральным законом тайну.
99. Министерство, должностные лица министерства, участвующие в
предоставлении государственной услуги, организаций, указанных в части 1
статьи 161 Федерального закона «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг», и их работников несут ответственность
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в
ходе предоставления государственной услуги в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Персональная ответственность должностных лиц министерства, ответ
ственных за исполнение административных процедур, закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
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Российской Федерации и законодательства Ставропольского края.
В случае выявления нарушения прав обратившихся заявителей, поряд
ка и сроков рассмотрения запросов заявителей, утраты документов заявите
лей виновные лица несут ответственность в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации, в том числе дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе.
100. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане,
их объединения и организации, которым предоставляется государственная
услуга, имеют право на любые предусмотренные законодательством Россий
ской Федерации формы контроля за деятельностью министерства при предо
ставлении им государственной услуги.
V.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа исполнительной власти края, предоставля
ющего государственную услугу, многофункционального центра предостав
ления государственных и муниципальных услуг, организаций, указанных в
части 11статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
государственных гражданских служащих, работников
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) органа исполнительной власти Ставропольского
края, предоставляющего государственную услугу, многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, организа
ций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их
должностных лиц, государственных гражданских служащих, работников
101. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) министерства, должностных лиц министерства, государствен
ных гражданских служащих министерства, участвующих в предоставлении
государственной услуги.
В связи с тем, что должностные лица министерства, государственные
гражданские служащие, работники многофункциональных центров, органи
зации, указанные в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» не участвуют в
предоставлении государственной услуги, обжалование действий (бездей
ствия), указанных лиц в порядке, установленном разделом V настоящего
Административного регламента, не осуществляется.
Предмет жалобы
102. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования яв
ляются решения и действия (бездействие), осуществляемые органом, предо
ставляющим государственную услугу, должностном лицом, в ходе предо
ставления государственной услуги на основании настоящего Администра
тивного регламента.
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103. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении гос
ударственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми
актами Ставропольского края для предоставления государственной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Ставропольского края;
требование внесения заявителем при предоставлении государственной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского
края;
отказ органа, предоставляющего государственную услугу, должностно
го лица (работника), в исправлении допущенных опечаток и ошибок в вы
данных в результате предоставления государственной услуги документах ли
бо нарушение установленного срока таких исправлений;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотренные федеральными законами и при
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Ставропольского края.
104. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фа
милию, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица (работ
ника), решения и действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахож
дения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего государственную услугу, должностного лица;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услу

41

гу, должностного лица. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, пред
ставляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, подтвер
ждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявителя,
оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации. В
качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление дей
ствий от имени заявителя, может быть представлена:
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера
ции доверенность (для физических лиц);
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера
ции доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководите
лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юриди
ческих лиц);
копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи
ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно
сти.
Органы исполнительной власти края, многофункциональные центры предо
ставления государственных и муниципальных ^слуг, органы местного само
управления муниципальных образований Ставропольского края,
Являющиеся учредителями многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также
организации, указанные в части 1 статьи 16Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», которым может быть направлена жалоба
105. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем в письменной форме на русском языке на бумажном носите
ле почтовым отправлением либо в электронном виде, а также при личном
приеме заявителя или его уполномоченного представителя:
на имя Губернатора Ставропольского края, в случае если обжалуется
решение министра;
в министерство, в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) министерства, должностных лиц;
через многофункциональные центры, которые обеспечивают ее пере
дачу в министерство, а в случае подачи жалобы на имя Губернатора Ставро
польского края - в аппарат Правительства Ставропольского края.
106. Министерством осуществляется заключение соглашения о взаимо
действии в части осуществления многофункциональными центрами приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
107. Орган, предоставляющий государственную услугу, должностное
лицо (работник) обеспечивают:
оснащение мест приема жалоб стульями, кресельными секциями и сто
лами (стойками);
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информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия)органа, предоставляющего государственную услугу, должност
ного лица (работника) посредством размещения такой информации на стен
дах в местах предоставления государственных услуг, на их официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Еди
ном портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица (работника), в том числе по телефону, электронной по
чте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления мно
гофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результа
тов рассмотрения жалоб.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
108. Заявитель может подать жалобу:
1) в письменной форме:
лично или через уполномоченного представителя в министерство по
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 337, кабинет 309;
путем направления почтовых отправлений в министерство по адресу:
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337;
2) при личном приеме.
В случае подачи жалобы уполномоченным представителем заявителя
представляются: документ, удостоверяющий его личность, и документ, под
тверждающий его полномочия на осуществление действий от имени заявите
ля, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
3) в электронном виде с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный информационный
интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края,
официальный сайт министерства (www.mshsk.ru), электронный почтовый ад
рес министерства (info@mshsk.ru), в федеральную государственную инфор
мационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и государственную информационную
систему Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru) (в личные
кабинеты пользователей).
Жалоба в электронном виде подается заявителем на имя Губернатора
Ставропольского края посредством использования официального сайта Гу
бернатора Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.gubernator.stavkrav.ru).
4) через многофункциональные центры - в порядке, установленном за
конодательством Российской Федерации;
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5)
по телефону «Телефон доверия министерства» по следующему но
меру: 8(8652)75-13-75.
Время приема жалоб: понедельник - пятница с 9-00 до 18-00, перерыв с
13-00 до 14-00; суббота, воскресенье - выходные дни.
Жалоба, поступившая на имя Губернатора Ставропольского края, в
письменной форме на бумажном носителе подлежит регистрации в аппарате
Правительства Ставропольского края в течение одного рабочего дня со дня
ее поступления.
109. Жалоба в электронном виде может быть подана заявителем в
орган, предоставляющий государственную услугу, посредством ис
пользования:
официального информационного Интернет-портала органов государ
ственной власти Ставропольского края;
официального сайта органа, предоставляющего государственную услу
гу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Еди
ный портал);
государственной информационной системы Ставропольского края
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляе
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края
и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставро
польского края» (далее - региональный портал);
электронной почты органа, предоставляющего государственную услу
гу.
110. Жалоба в электронном виде также может быть подана заявителем
посредством использования портала федеральной государственной информа
ционной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) об
жалования решений и действий (бездействия), совершенных при предостав
лении государственных и муниципальных услуг органом, предоставляющим
государственную услугу, должностным лицом (работником), (далее - систе
ма досудебного обжалования).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в абзаце
шестом пункта 104 настоящего Административного регламента, могут быть
представлены в форме электронных документов, в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необхо
димых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в
форме электронных документов», при этом документ, удостоверяющий лич
ность заявителя, не требуется.
111 . Жалоба, поступившая в министерство, в письменной форме на бу
мажном носителе подлежит регистрации в течение 1 рабочего дня со дня ее
поступления.
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Жалобе присваивается регистрационный номер в журнале учета жалоб
на решения и действия (бездействие) министерства, его должностных лиц,
государственных гражданских служащих (далее - журнал учета жалоб).
Форма и порядок ведения журнала учета жалоб определяются министер
ством.
112. При поступлении жалобы в министерство с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальный сайт
министерства (www.mshsk.ru) или электронный почтовый адрес министер
ства (info@mshsk.ru) должностное лицо отдела организационной работы и
информатизации, ответственное за работу с электронной почтой, в день по
ступления жалобы в форме электронного документа распечатывает ее на бу
мажный носитель и передает должностному лицу общего отдела, ответствен
ному за регистрацию жалоб, для ее регистрации.
113. Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использо
ванием федеральной государственной информационной системы «Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг
(функций)»
(www.gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном Правитель
ством Российской Федерации.
Регистрация жалоб, направленных в электронном виде с использовани
ем государственной информационной системы Ставропольского края «Пор
тал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых
(исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и ор
ганами местного самоуправления муниципальных образований Ставрополь
ского края» (www.26gosuslugi.ru), осуществляется в порядке, определенном
Правительством Ставропольского края.
114. Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональ
ные центры, которые обеспечивают ее передачу в министерство или в случае
подачи жалобы на имя Губернатора Ставропольского края - в аппарат Пра
вительства Ставропольского края.
Жалоба передается в министерство в порядке и сроки, установленные
соглашением о взаимодействии между многофункциональными центрами и
министерством (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее рабо
чего дня, следующего за рабочим днем, в который поступила жалоба.
В аппарат Правительства Ставропольского края жалоба передается
многофункциональными центрами не позднее рабочего дня, следующего за
рабочим днем, в который поступила жалоба в многофункциональные центры.
115. Жалоба рассматривается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 105 настоящего Административного регламента;
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органом, предоставляющим государственную услугу, в случае, преду
смотренном абзацем третьим пункта 105 настоящего Административного ре
гламента.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или пре
ступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, неза
медлительно направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
117. В случае если поданная заявителем или его уполномоченным
представителем жалоба не входит в компетенцию рассмотрения министер
ства, министерство в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направ
ляет жалобу в орган исполнительной власти Ставропольского края, долж
ностному лицу, уполномоченным на ее рассмотрение, и одновременно в
письменной форме информирует заявителя или его уполномоченного пред
ставителя о перенаправлении его жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации
жалобы в органе исполнительной власти Ставропольского края, уполномо
ченном на ее рассмотрение.
118. Жалоба поступившая в орган, предоставляющий государственную
услугу, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от
каза органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме докумен
тов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
Результат рассмотрения жалобы
119. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле
дующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра
вовыми актами;
в удовлетворении жалобы отказывается.
120. При удовлетворении жалобы министерство принимает исчерпы
вающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата государственной услуги, в течение 5 рабочих дней со
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дня принятия такого решения, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
121 . В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица,
принявшего решение по жалобе;
сведения об органе, предоставляющим государственную услугу, долж
ностном лице;
решения или действия (бездействие) которых обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое решение по жалобе;
сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предостав
ления результата государственной услуги, в случае признания жалобы обос
нованной;
сведения о сроке и порядке обжалования принятого решения по жало
бе.
122. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается:
Губернатором Ставропольского края или по его поручению иным
уполномоченным им должностным лицом в случае, предусмотренном абза
цем вторым пункта 105 настоящего Административного регламента;
должностным лицом министерства, в случае, предусмотренном абза
цем третьем пункта 105 настоящего Административного регламента.
Ответ о результатах рассмотрения жалобы в электронном виде подпи
сывается уполномоченным должностным лицом электронной подписью, вид
которой установлен законодательством Российской Федерации.
123. В удовлетворении жалобы отказывается в случае, если жалоба
признана необоснованной.
124. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почто
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не да
ется.
При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж
ностного лица (работника), а также членов его семьи, на жалобу не дается
ответ по существу поставленных в ней вопросов и в течение трех рабочих
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю по адресу электрон
ной почты (при наличии) и почтовому адресу, указанным в жалобе, о недо
пустимости злоупотребления правом на обращение.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу
не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предо
ставляющий государственную услугу, и его должностному лицу (работнику),
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявите
лю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
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Порядок информирования заявителя о результатах
рассмотрения жалобы
125. Письменный мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы направляется по адресу (адресам) электронной почты (при наличии)
и почтовому адресу, указанным в жалобе, не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, указанного в абзацах втором или третьем пунк
та 119 настоящего Административного регламента.
В случае если жалоба была подана способом, предусмотренным абза
цем первым пункта 11 0 настоящего Административного регламента, ответ о
результатах рассмотрения жалобы направляется посредством использования
системы досудебного обжалования.
Порядок обжалования решения по жалобе
126. Споры, связанные с решениями и действиями (бездействием) ор
гана, предоставляющего государственную услугу, должностного лица, осу
ществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления государственной
услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.
Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности
и подсудности, установленным процессуальным законодательством Россий
ской Федерации.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
127. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы.
128. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица (работника), осуществляется посредством размещения
такой информации в холле органа, предоставляющего государственную
услугу, на информационных стендах, в месте предоставления государствен
ной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте органа, предоставляющего государственную услугу, в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru) и в
государственной информационной системе Ставропольского края «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (ис
полняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и орга
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нами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольско
го края» (www.26gosuslugi.ru).
Должностные лица (работники)органа, предоставляющего государ
ственную услугу, осуществляют консультирование заявителей о порядке об
жалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц (работников), в том чис
ле по телефону, электронной почте, при личном приеме.».

