Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«13» февраля 2019 г.

г. Ставрополь

№48-од

О внесении изменений 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 по наращиванию маточного поголовья овец и коз», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
01 марта 2016 г. № 69

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые 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 по наращиванию маточного поголовья овец и коз», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 01 марта 2016 г. № 69 «Об утверждении Типового административного регламента предоставления органами
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз» (с изменениями, внесенными приказами министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 28 августа 2018 г. № 327 и от 30 августа 2018 г. № 304).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Измалкова С.А. и первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Руденко А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

В.Н.Ситников

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «13» февраля 2019 г. № 48-од
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 по наращиванию маточного поголовья овец и коз»
1. В абзаце шестом пункта 6 слова «органе местного самоуправления»
заменить словами «многофункциональном центре».
2. Абзац пятый пункта 18 дополнить словами «на территории Ставропольского края».
3. Пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Орган, предоставляющий государственную услугу не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актам Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского края, и регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе об оплате государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской 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 организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 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».
При реализации своих функций многофункциональные центры и организации, указанные в части 11 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», не вправе требовать от заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 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 муниципальных
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 государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 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 документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг.».
4. Пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги, поступившего в орган местного самоуправления (в том числе
в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной системы
Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг
(функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края») или в многофункциональный
центр, составляет 15 минут.».

5. Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. Заявление для предоставления государственной услуги, поступившее в орган местного самоуправления (в том числе в форме электронных
документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или государственной информационной системы Ставропольского
края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского
края и органами местного самоуправления муниципальных образований
Ставропольского края») или в многофункциональный центр, регистрируется:».
6. Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. Обращение заявителя о получении информации о порядке предоставления государственной услуги и сведений о ходе предоставления государственной услуги, поступившее в орган местного самоуправления (в том числе в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края») или в многофункциональный
центр, регистрируется в:».
7. В пункте 50:
7.1. Абзац третий подпункта «1» дополнить словами «(рабочие дни)».
7.2. Подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) удовлетворенность (Уд):
Уд = 100% - Кобж / Кзаяв / Квремя / Кочередь / Квежливость / Ккомфортность / Кдоступность x 100%, где
Кобж – количество обжалований при предоставлении государственной
услуги;
Кзаяв – количество заявителей;
Квремя – время предоставления государственной услуги;
Кочередь – время ожидания заявителя в очереди;
Квежливость – вежливость и компетентность специалистов, предоставляющих государственную услугу;
Ккомфортность – комфортность условий в помещениях органа власти;
Кдоступность – дотупность информации о порядке получения государственной услуги.

Для осуществления контроля качества и доступности предоставления
государственной услуги, определения обобщенных показателей за определенный промежуток времени необходимо сумму показателей по каждому
заявителю разделить на количество заявителей.».
8. Пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Основанием для начала предоставления государственной услуги
является поступление документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего
Административного регламента, в орган местного самоуправления (в том
числе в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» или государственной информационной
системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных
услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной
власти Ставропольского края и органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края») или в многофункциональный
центр (далее – документы).».
9. В пункте 60:
9.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Работники многофункциональных центров, ответственные за прием
документов, регистрируют заявление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;».
9.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
10. В пункте 96:
10.1. В абзаце шестом слова «(поступивших в том числе в форме электронного документа)» исключить.
10.2. В абзаце седьмом слова «(поступивших в том числе в форме электронного документа)» исключить.
11. Пункт 106 изложить в следующей редакции:
«106. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 13 статьи 16 Федерального закона от 27

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными 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 государственной 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 (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 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, должностного лица (работника), в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
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 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотренные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

Ставропольского края. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 13 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 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 государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 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 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
12. Дополнить пунктом 1071 следующего содержания:
«1071. Жалоба на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подается руководителю этого многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подается учредителю многофункционального центра. Жалоба на решения и действия (бездействие) работников организаций, привлекаемых 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 «Интернет», официального сайта многофункционального центра, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru),
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а

также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(www.gosuslugi.ru), государственной информационной системы Ставропольского края «Портал государственных и муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставропольского края» (www.26gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
13. Пункт 109 признать утратившим силу.
14. Абзац пятый пункта 110 признать утратившим силу.
15. В абзаце втором пункта 113 лова «пункта 105» заменить словами
«пункта 107».
16. Дополнить пунктом 1211 следующего содержания:
«1211. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые в целях
предоставления государственных и муниципальных услуг, подлежит рассмотрению 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 регистрации.».
17. Дополнить пунктом 1281 следующего содержания:
«1281. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 112 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 11 статьи
16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной,
а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 112 Федерального закона от 27 июля

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения.».
18. Приложение 4 «Уведомление об отказе в предоставлении субсидии» изложить в редакции согласно приложению к настоящим Изменениям.

__________________

Приложение
к изменениям, 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 по
наращиванию маточного поголовья
овец и коз»
«Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления
администрацией
___________муниципального района
(городского округа) Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и
коз»

Форма
Бланк органа местного самоуправления
Дата, исходящий номер

(наименование заявителя)
________________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз», Вам отказывается в предоставлении
государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить знаком – V):
непредставление заявителем – юридическим лицом в министерство
сельского хозяйства Ставропольского края (далее – министерство) отчетности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком ведения учета субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п

(далее соответственно – отчетность, Порядок ведения учета субъектов
государственной поддержки)
непредставление заявителем – индивидуальным предпринимателем и
крестьянским (фермерским) хозяйством в министерство информации о
производственной деятельности, информации о наличии ресурсов и отчета о средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки (далее – информация и отчет)
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявителем заявления о предоставлении субсидии, содержащее сведения
о численности маточного поголовья овец и коз (включая ярок от года и
старше), по форме, утверждаемой министерством (далее – заявление), в
орган местного самоуправления неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявителем заявления просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот и (или) машиностроительную продукцию, которые были
приобретены за счет средств бюджета Ставропольского края (далее –
краевой бюджет)
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления просроченной задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, и иной просроченной задолженности перед краевым бюджетом
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 4
Административного регламента
необеспечение в предыдущем календарном году выплаты среднемесячной заработной платы работникам в размере не ниже прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Ставропольского края на соответствующий период Правительством Ставропольского края (указанное условие не распространяется на крестьянские (фермерские) хозяйства)
отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края земельного
участка (земельных участков) из земель сельскохозяйственного назначения, используемого (используемых) для выращивания сельскохозяй-

ственной продукции и (или) выпаса сельскохозяйственных животных, на
который (которые) зарегистрировано право заявителя
отсутствие у заявителя на территории Ставропольского края маточного
поголовья овец и коз (включая ярок от года и старше), учтенного Управлением Федеральной службы государственной статистики по СевероКавказскому федеральному округу
отсутствие у заявителя ежегодного прироста маточного поголовья овец
и коз (включая ярок от года и старше) в текущем финансовом году по
сравнению с предшествующим финансовым годом
не соответствие сведений о численности скота и птицы, указанных заявителем в сведениях о состоянии животноводства на начало текущего
финансового года по форме федерального статистического наблюдения
№ 24-СХ, или в сведениях о производстве продукции животноводства и
поголовье скота по форме федерального статистического наблюдения
№ 3-фермер сведениям, указанным заявителем в отчетности или в информации и отчете
отсутствие у заявителя соглашения о создании фермерского хозяйства,
заключенного в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» в случае создания крестьянского
(фермерского) хозяйства двумя и более лицами
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявителем заявления в отношении заявителя – юридического лица процедуры реорганизации или ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявителем заявления в отношении заявителя – индивидуального предпринимателя прекращения деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя в соответствии с законодательством Российской Федерации
заявитель не включен в реестр субъектов государственной поддержки
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае
нарушение заявителем срока подачи документов, предусмотренных
пунктом 25 Административного регламента, указанного в абзаце четвертом пункта 22 Административного регламента
наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с

пунктом 25 Административного регламента, недостоверной информации
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 25
Административного регламента, не в полном объеме или несоответствие
представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом
25 Административного регламента
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном)
или судебном порядке.

_________________________ ____________ _________________________
(указывается должностное лицо органа
местного самоуправления, которое вправе
подписывать уведомление)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
_______________________ ______________ _________________________
(должность лица, осуществляющего
рассмотрение документов».

(подпись)

___________________

(расшифровка подписи)

