Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«29» января 2019 г.

г. Ставрополь

№ 25-ОД

О внесении изменений в Типовой административный регламент предостав
ления органами местного самоуправления муниципальных районов (город
ских округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставле
ние за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фер
мерским) хозяйствам», утвержденный приказом министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края от 14 октября 2015 г. № 422

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовой ад
министративный регламент предоставления органами местного самоуправ
ления муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро
польского края субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, по
лученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперати
вах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребитель
ским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 14 ок
тября 2015 г. № 422 «Об утверждении Типового административного регла
мента предоставления органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй
ственных кредитных потребительских кооперативах, личным подсобным хо
зяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам» (с изменениями, внесенными приказами ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 30 марта 2016 г.
№ 120, от 30 мая 2017 г. № 199, от 19 октября 2017 г. № 395, от 19 января
2018 г. № 10 и от 15 августа 2018 г. № 272).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А.

3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Министр сельского хозяйс^
Ставропольского края

"Ё.Н.Ситников
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовой административный регламент предоставления
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит
ных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредит
ных потребительских кооперативах, личным подсобным хозяйствам, сель
скохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермер
ским) хозяйствам»

1. В пункте 15:
1.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«текст настоящего Административного регламента с блок-схемой предо
ставления государственной услуги (далее - блок-схема) (приложение 1 к
настоящему Административному регламенту), отображающей алгоритм про
хождения административных процедур;»
1.2. Абзац третий признать утратившим силу.
2. Подпункт «2» пункта 29 изложить в следующей редакции:
«2) лично в многофункциональные центры - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;».
3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе тре
бовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма
тивными правовыми актам Российской Федерации и нормативными право
выми актами Ставропольского края, и регулирующими отношения, возника
ющие 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
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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
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 муниципаль
ных услуг».
При реализации своих функций многофункциональные центры и орга
низации, указанные в части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления дей
ствий, предоставление 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 подтверждаю
щих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государ
ственные услуги, органов, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор
ганам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак
тами Ставропольского края, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию по собственной инициативе;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственных услуг и связанных с обращением в иные госу
дарственные органы, органы местного самоуправления, организации, за ис
ключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1
статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», и получения до
кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления та
ких услуг.».
4. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государ
ственной услуги, поступившего в орган местного самоуправления (в том
числе в форме электронных документов с использованием федеральной гос
ударственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной си
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стемы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края») или в многофункциональный
центр, составляет 15 минут.».
5. В пункте 43:
5.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«43. Заявление для предоставления государственной услуги, посту
пившее в орган местного самоуправления (в том числе в форме электронных
документов с использованием федеральной государственной информацион
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предо
ставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольско
го края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края») или в многофункциональный центр, регистрирует
ся:».
5.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заявление, поступившее в орган местного самоуправления в нерабо
чее время, регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем его
поступления.».
6. Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. Обращение заявителя о получении информации о порядке предо
ставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления госу
дарственной услуги, поступившее в орган местного самоуправления (в том
числе в форме электронных документов с использованием федеральной гос
ударственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной си
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края») или в многофункциональный
центр, регистрируется в:».
7. Абзац второй пункта 51 после слова «предоставляемые заявителем
самостоятельно,» заменить словами «предоставляемые заявителем самостоя
тельно и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 28
настоящего Административного регламента,».
8. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступление документов, предусмотренных пунктом 26 настоящего
Административного регламента, в орган местного самоуправления (в том
числе в форме электронных документов с использованием федеральной гос
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ударственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной си
стемы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муници
пальных образований Ставропольского края») или многофункциональный
центр (далее - документы).».
9. В пункте 60:
9.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Работник многофункционального центра, ответственный за прием до
кументов, регистрирует заявление в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации;».
9.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
9.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«готовит и выдает заявителю расписку о принятии заявления и доку
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги, и опись
документов.».
10. В подпункте «б» пункта 79 слова «, многофункциональный центр»
исключить.
11. Пункт 83 изложить в следующей редакции:
«83. При организации записи на прием в орган местного самоуправле
ния заявителю обеспечивается возможность:
а) ознакомления с расписанием работы органа местного самоуправле
ния либо уполномоченного должностного лица органа местного самоуправ
ления, 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 органе местного самоуправления графика приема заявителей.».
12. В пункте 84 слова « или многофункциональный центр» исключить.
13. В пункте 85 слова « или многофункционального центра» исклю
чить.
14. В подпункте «б» пункта 91 слова «, в многофункциональном цен
тре» исключить.
15. В подпункте «а» пункта 95 слова «или многофункциональный
центр» исключить.
16. В пункте 98:
16.1.
В абзаце шестом слова «(поступивших в том числе в форме элек
тронного документа)» исключить.
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16.2.
В абзаце седьмом слова «(поступивших в том числе в форме элек
тронного документа)» исключить.
17. Пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. 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. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов или информации либо осуществле
ние действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги;
отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными
правовыми актами Ставропольского края для предоставления государствен
ной услуги, у заявителя;
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. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»;
затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, 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. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без
о
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действия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо
ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в по
рядке, определенном частью I3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг»;
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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа
лование заявителем решений и действий (бездействия) многофункциональ
ного центра, работника многофункционального центра возможно в случае,
если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) ко
торого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствую
щих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном ча
стью I3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».
требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг». В ука
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возло
жена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерально
го закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос
ударственных и муниципальных услуг».».
18. Дополнить пунктом 1091следующего содержания:
«1091. Прием жалоб в письменной форме осуществляется многофунк
циональным центром, организациями, указанными в части I 1 статьи 16 Фе
дерального закона «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг» в месте предоставления государственной услуги (в ме
сте, где заявитель подавал запрос на получение государственной услуги,
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу
чен результат указанной государственной услуги).».
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19. Дополнить пунктом 1101следующего содержания:
«110 . Жалоба на решения и действия (бездействие) работника мно
гофункционального центра подается руководителю этого многофункцио
нального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофунк
ционального центра подается учредителю многофункционального центра.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, при
влекаемых в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг, подается руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет», официального сайта многофункционального центра, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государствен
ной информационной системы Ставропольского края «Портал государствен
ных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) ор
ганами исполнительной власти Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекае
мых в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), государственной информационной системы Ставрополь
ского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставро
польского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при лич
ном приеме заявителя.».
20. Пункт 111 признать утратившим силу.
21. Абзац пятый пункта 112 признать утратившим силу.
22. Дополнить пунктом 1231следующего содержания:
«1231. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредите
лю многофункционального центра, в организации, привлекаемые в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежит рас
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа многофункционального центра, организаций,
привлекаемых в целях предоставления государственных и муниципальных
услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного
срока таких исправлений —в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра
ции.».
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23. Дополнить пунктом 1301 следующего содержания:
«130 . В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от
вете заявителю, указанном в части 8 статьи 112 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществля
емых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункцио
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью l' статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли
тельного устранения выявленных нарушений при оказании государственной,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви
телю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи I I 2 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».

