Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«03» сентября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 341-од

О внесении изменений в Административный регламент предоставления мини
стерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по
затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных
насаждений», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 17 июля 2014 г. № 300

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Администра
тивный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращи
ванием посадочного материала виноградных насаждений», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края
от 17 июля 2014 г. № 300 (с изменениями, внесенными приказами министер
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 29 октября 2015 г. № 440,
от 11 мая 2016 г. № 195, от 21 сентября 2016 г. № 384 и от 06 ноября 2018 г.
№ 402).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края
Измалкова С.А. и заместителя министра сельского хозяйства Ставропольско
го края Олейникова А.Ю.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
\Д

u p ^ _ -приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от «03» сентября 2019 г. № 341-од

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий
по затратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноград
ных насаждений»
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предо
ставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий по затра
там, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных
насаждений» (далее соответственно - министерство, субсидия, государ
ственная услуга, Административный регламент) устанавливает сроки и по
следовательность административных процедур и административных дей
ствий министерства, порядок взаимодействия между его структурными под
разделениями и должностными лицами, органами исполнительной власти
Ставропольского края и физическими или юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями, их уполномоченными представителями, ука
занными в пункте 2 настоящего Административного регламента, территори
альными органами федеральных органов исполнительной власти, иными ор
ганами исполнительной власти Ставропольского края и органами местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, учре
ждениями и организациями в процессе предоставления государственной
услуги.».
2. В подпункте «9» пункта 3 слова «задолженности перед краевым
бюджетом» заменить словами «(неурегулированной) задолженности по де
нежным обязательствам перед Ставропольским краем».
3. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«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), государственной информационной
системе 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) и в госу
дарственной информационной системе Ставропольского края «Региональный
реестр государственных услуг (функций)» (далее - Региональный реестр);».
4. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Индивидуальное устное информирование заявителей обеспечива
ется должностными лицами министерства, ответственными за осуществление
информирования, работниками многофункциональных центров лично и по
телефону.».
5. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Срок предоставления государственной услуги, в том числе с уче
том приема, регистрации, рассмотрения документов, предусмотренных пунк
том 25 настоящего Административного регламента, необходимости обраще
ния в иные организации, участвующие в предоставлении государственной
услуги (формирования и направления межведомственного запроса), выдачи
(направления) документов, являющихся результатом предоставления госу
дарственной услуги, не может превышать 26 рабочих дней со дня регистра
ции документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административ
ного регламента в министерстве, многофункциональном центре.
Заявители за предоставлением государственной услуги могут обращать
ся в период с 15 сентября по 15 октября включительно текущего финансового
года.».
6. Подраздел «Перечень нормативных правовых актов Российской Фе
дерации и нормативных правовых актов Ставропольского края, регулирую
щих предоставление государственной услуги, с указанием их реквизитов и
источников официального опубликования» раздела II «Стандарт предостав
ления государственной услуги» изложить в следующей редакции:
«Нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные
правовые акты Ставропольского края, регулирующие предоставление госу
дарственной услуги
24.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предостав
ление
государственной
услуги,
размещается
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте министер
ства (www.mshsk.ru), 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) и в Региональном
реестре.
Министерство, обеспечивает в установленном порядке размещение и
актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предо
ставление государственной услуги, на официальном сайте министерства

(www.mshsk.ru), в 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), а также в соответ
ствующем разделе Регионального реестра.».
7. В подпункте «6» пункта 25 слова «задолженности перед краевым
бюджетом» заменить словами «(неурегулированной) задолженности по де
нежным обязательствам перед Ставропольским краем».
8. Подпункт «2» пункта 28 изложить в следующей редакции:
«2) лично многофункциональные центры;».
9. В пункте 30 слова «, срок исполнения по которым наступил в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации» исключить.
10. Пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. 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 подтверждаю
щих внесение заявителем платы за предоставление государственной услуги,
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
ставляемых 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 муниципаль
ных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто
верность которых не указывались при отказе в предоставлении государ
ственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заяв
ления о предоставлении государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги
и документах, поданных заявителем после отказа в предоставлении государ
ственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку
ментов;
истечение срока действия документов или изменение информации по
сле отказа в предоставлении государственной услуги.».
11. Абзац второй пункта 36 изложить в следующей редакции:
«невключение заявителя в реестр субъектов государственной поддерж
ки;».
12. Наименование подраздела «Требования к помещениям, в которых
предоставляется государственная услуга, к местам ожидания и приема заяви
телей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе
к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин
валидов раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» из
ложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям, в которых предоставляется государствен
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставле
нии государственной услуги, информационным стендам с образцами их за
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой
государственной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой
и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в
том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за
щите инвалидов».
13. Наименование подраздела «Иные требования, в том числе учиты
вающие особенности предоставления государственной услуги в многофунк
циональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме раздела II «Стандарт предоставления государственной услуги» изло
жить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу (в случае,
если государственная услуга предоставляется по экстерриториальному прин
ципу) и особенности предоставления государственной услуги в

электронной форме».
14. Пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. При предоставлении государственной услуги через многофункци
ональные центры заявитель представляет документы, предусмотренные
пунктом 25 настоящего Административного регламента, работникам мно
гофункциональных центров.
Передача работниками многофункциональных центров в министерство
документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного
регламента, осуществляется по почте, курьером или в форме электронного
документа не позднее 3 рабочих дней со дня регистрации документов, преду
смотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, в мно
гофункциональных центрах.
Работник многофункционального центра при однократном обращении
заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг. В этом случае работник
многофункционального центра для обеспечения получения заявителем госу
дарственных услуг, указанных в комплексном запросе, предоставляемых в
том числе министерством, действует в интересах заявителя без доверенности
и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения комплекс
ного запроса, направляет в министерство заявление, подписанное уполномо
ченным работником многофункционального центра и скрепленное печатью
многофункционального центра, а также документы, необходимые для предо
ставления государственных услуг, представляемые заявителем самостоятель
но и в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 27 настоя
щего Административного регламента, с приложением заверенной мно
гофункциональным центром копии комплексного запроса. При этом не тре
буются составление и подписание таких заявлений заявителем.
Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и
(или) муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заяви
тель, а также согласие заявителя на осуществление многофункциональным
центром от его имени действий, необходимых для их предоставления.
При приеме комплексного запроса у заявителя работники многофунк
ционального центра обязаны проинформировать его обо всех государствен
ных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются необходи
мыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль
ных услуг, получение которых необходимо для получения государственных
и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе.
Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо
ставляется.».

15. Абзац четвертый пункта 50 изложить в следующей редакции:

«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», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах элек
тронной подписи, использование которых допускается при обращении за по
лучением государственных и муниципальных услуг» и Федерального закона
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ
ственных и муниципальных услуг».».
16. Пункт 58 дополнить абзацем следующего содержания:
«Передача работником многофункционального центра документов,
предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, в
министерство осуществляется в соответствии с пунктом 49 настоящего Ад
министративного регламента.».
17. В абзаце двенадцатом подпункта «1» пункта 70 слова «задолжен
ность перед краевым бюджетом» заменить словами «(неурегулированная) за
долженности по денежным обязательствам перед Ставропольским краем».
18. В пункте 73:
18.1. В абзаце восьмом слова «3 рабочих» заменить словами «2 рабо
чих».
18.2. В абзаце девятом слова «причитающейся суммы» заменить сло
вами «причитающегося размера».
18.3. Абзац десятый дополнить словами «, предусмотренных пунктом
25 настоящего Административного регламента».
19. В абзаце втором пункта 74 слова «причитающейся суммы» заме
нить словами «причитающегося размера».
20. В пункте 75 слова «суммы причитающейся» заменить словами
«причитающегося размера».
21. Пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. При предоставлении государственной услуги в электронной форме
осуществляются:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителям и
обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге;
2) подача запроса о предоставлении государственной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и
прием таких запроса о предоставлении государственной услуги и документов
министерством, с использованием информационно-технологической и ком
муникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль

ных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), государственной информационной
системы 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);
3) получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предо
ставлении государственной услуги;
4) взаимодействие министерства, иных государственных органов, орга
нов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» государственной услуги;
5) получение заявителем результата предоставления государственной
услуги, если иное не установлено федеральным законом;
6) иные действия, необходимые для предоставления государственной
или муниципальной услуги.
22. Дополнить пунктом 761 следующего содержания:
«761. При предоставлении услуг в электронной форме посредством фе
деральной государственной информационной системы «Единый портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), госу
дарственной информационной системы Ставропольского края «Портал госу
дарственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполня
емых) органами исполнительной власти Ставропольского края и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края» (www.26gosuslugi.ru), а также официального сайта министерства (далее
для целей настоящего раздела соответственно - единый портал, портал услуг,
официальный сайт) заявителю обеспечивается:
1) получение информации о порядке и сроках предоставления государ
ственной услуги;
2) запись на прием в министерство для подачи запроса о предоставле
нии государственной услуги (далее - запрос);
3) формирование запроса;
4) прием и регистрация министерством запроса и иных документов, не
обходимых для предоставления услуги;
5) получение результата предоставления государственной услуги;
6) получение сведений о ходе выполнения запроса;
7) осуществление оценки качества предоставления государственной
услуги;
8) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей
ствия) министерства, должностных лиц министерства либо государственного
служащего.».

23. Пункт 80 изложить в следующей редакции:

«80. При организации записи на прием в министерство заявителю
обеспечивается возможность:
1) ознакомления с расписанием работы министерства либо уполномо
ченного должностного лица министерства, а также с доступными для записи
на прием датами и интервалами времени приема;
2) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах уста
новленного в министерстве графика приема заявителей.».
24. В пункте 81 слова «или многофункциональный центр» исключить.
25. В пункте 82 слова «или многофункционального центра» исключить.
26. В подпункте «б» пункта 88 слова «, в многофункциональном цен
тре» исключить.
27. В подпункте «а» пункта 92 слова «или многофункциональный
центр» исключить.
28. Пункт 95 изложить в следующей редакции:
«95. Административные процедуры, выполняемые многофункциональ
ными центрами при предоставлении государственной услуги, включают в се
бя:
1) информирование заявителя о порядке предоставления государствен
ной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о
предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением государственной услуги, а также консультирование заяви
теля о порядке предоставления государственной услуги в многофункцио
нальном центре;
2) прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги и
документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
3) передачу документов в министерство.
Информирование заявителя о порядке предоставления государственной
услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предо
ставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предо
ставлением государственной услуги, а также консультирование заявителя о
порядке предоставления государственной услуги в многофункциональном
центре осуществляется в порядке, установленном пунктами 52 - 56 настоя
щего Административного регламента.
Прием запроса заявителя о предоставлении государственной услуги
осуществляется в порядке, установленном пунктами 40 - 42 настоящего Ад
министративного регламента.
Прием документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, работниками многофункциональных центров осуществляется в по
рядке, установленном пунктом 58 настоящего Административного регламен
та.

Представление работниками многофункциональных центров государ
ственной услуги посредством комплексного запроса осуществляется в по
рядке, установленном пунктом 49 настоящего Административного регламен
та.
Передача работниками многофункциональных центров документов в
министерство осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодей
ствии, заключенным между уполномоченным многофункциональным цен
тром и министерством.
Выдача заявителю результата предоставления государственной услуги
работниками многофункционального центра не осуществляется.».
29. Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения адми
нистративных 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 госу
дарственных и муниципальных услуг» дополнить подразделом «Порядок ис
правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо
ставления государственной услуги документах» следующего содержания:
«Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах
951. Основанием для начала административной процедуры является по
ступление в министерство письменного обращения от заявителя о необхо
димости исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате предоставления государственной услуги документах, с изложени
ем сути допущенных опечатки и (или) ошибки и приложением копии доку
мента, содержащего опечатки и (или) ошибки.
Заявитель вправе представить письменное обращение в министерство
непосредственно, направить почтовым отправлением или оформить в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью.
Должностное лицо министерства, ответственное за регистрацию обра
щений, осуществляет регистрацию письменного обращения с прилагаемыми
документами, в день его поступления в министерство и в течение одного ра
бочего дня передается должностному лицу министерства, ответственному за
предоставление государственной услуги.
Должностное лицо министерства, ответственное за предоставление
государственной услуги в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня по
ступления письменного обращения в министерство, рассматривает письмен
ное обращение и исправляет допущенные опечатки и (или) ошибки в выдан
ных в результате предоставления государственной услуги документах.».
30. Наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) органа исполни
тельной власти Ставропольского края, предоставляющего государственную

услугу, многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Феде
рального закона «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных граждан
ских служащих, работников» раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа исполнительной вла
сти края, предоставляющего государственную услугу, многофункционально
го центра предоставления государственных и муниципальных услуг, органи
заций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их долж
ностных лиц, государственных гражданских служащих, работников» изло
жить в следующей редакции:
«Информация для заявителя о его праве подать жалобу».
31. Дополнить пунктом 1061 следующего содержания:
«1061. 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.».
32. Пункт 107 изложить в следующей редакции:

«107. 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;
в орган исполнительной власти Ставропольского края, являющийся
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофунк
ционального центра), или иному лицу, уполномоченному нормативным пра
вовым актом Ставропольского края на рассмотрение жалобы, в случае если
обжалуются решения и действия (бездействие) многофункционального цен
тра (руководителя многофункционального центра);
руководителю многофункционального центра, в случае если обжалу
ются решения и действия (бездействие) работника многофункционального
центра.».
33. Пункт 108 изложить в следующей редакции:
«108. Орган, предоставляющий государственную услугу, многофунк
циональные центры, учредители многофункциональных центров обеспечи
вают:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их
должностных лиц, гражданских служащих, многофункциональных центров,
их работников, посредством размещения информации на стендах в местах
предоставления государственных услуг, на их официальных сайтах, на Еди
ном портале и региональном портале;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей
ствий (бездействия) органов, предоставляющих государственные услуги, их
должностных лиц, гражданских служащих, многофункциональных центров,
их работников, в том числе по телефону, электронной почте, при личном
приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления мно
гофункциональными центрами приема жалоб и выдачи заявителям результа
тов рассмотрения жалоб;
формирование и представление ежеквартально в вышестоящий орган
(при его наличии), учредителю многофункционального центра отчетности о
полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о количестве удовлетво
ренных и неудовлетворенных жалоб).».
34. Пункт 109 признать утратившим силу.
35. Дополнить пунктом 1 101 следующего содержания:

«1101. Прием жалоб в письменной форме осуществляется министер
ством, многофункциональным центром, привлекаемой организацией в месте
предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал за
прос на получение государственной услуги, нарушение порядка которой об
жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной госу
дарственной услуги).».
36. Абзац первый подпункта 112 дополнить словами «(за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров,
их руководителей и работников)».
37. Пункт 113 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок регистрации жалоб, направленных в электронном виде на ад
рес электронной почты или официальный сайт многофункционального цен
тра, учредителя многофункционального центра в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», определяется соответственного
многофункциональным центром, учредителем многофункционального цен
тра.».
38. Пункт 117 дополнить абзацами следующего содержания:
«учредителем многофункционального центра или иным лицом, упол
номоченным нормативным правовым актом Ставропольского края на рас
смотрение жалобы, в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта
107 настоящего Административного регламента;
многофункциональным центром в случае, предусмотренным абзацем
пятым пункта 107 настоящего Административного регламента.».
39. Пункт 120 изложить в следующей редакции:
«1 20. В случае если жалоба подана заявителем или его уполномочен
ным представителем в министерство, должностному лицу, в многофункцио
нальный центр, учредителю многофункционального центра, в компетенцию
которых не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом
110 настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со
дня регистрации такой жалобы она направляется министерством, должност
ным лицом, многофункциональным центром, учредителем руководителя
многофункционального центра в министерство, руководителю многофунк
ционального центра, учредителю многофункционального центра, иному ли
цу, уполномоченному нормативным правовым актом Ставропольского края
на рассмотрение жалобы.
При этом министерство, должностное лицо, многофункциональный
центр, учредитель многофункционального центра, перенаправившие жалобу,
в письменной форме, информируют заявителя или его уполномоченного
представителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы:

в аппарате Правительства Ставропольского края - в случае если обжа
луются решения и действия (бездействие) руководителя министерства;
в министерстве - в случае если обжалуются решения и действия (без
действие) министерства и его должностного лица;
учредителем многофункционального центра или иным лицом, уполно
моченным нормативным правовым актом Ставропольского края на рассмот
рение жалобы, - в случае обжалования решения многофункционального цен
тра (руководителя многофункционального центра);
в многофункциональном центре - в случае если обжалуются решения и
действия (бездействие) работника этого многофункционального центра.».
40. Дополнить пунктом 1221 следующего содержания:
«1221. Решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовле
творении принимается в форме акта органа, предоставляющего государ
ственную услугу, многофункционального центра, учредителя многофункци
онального центра.».
41. Пункт 124 изложить в следующей редакции:
«122. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий государ
ственную услугу, многофункциональный центр, учредитель многофункцио
нального центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявлен
ных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государствен
ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об удовле
творении жалобы, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.».
42. Пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. В ответе о результатах рассмотрения жалобы указываются:
наименование органа, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра, учредителя многофункционального центра,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
его должностного лица, лица, уполномоченного нормативным правовым ак
том Ставропольского края на рассмотрение жалобы, принявших решение по
жалобе;
номер, дата, место принятия решения по жалобе, включая сведения о
должностном лице, работнике, решение или действие (бездействие) которого
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.».

43. Дополнить пунктом 1251 дополнить следующего содержания:
«1251. 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 11 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.».
44. Пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. 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 107 настоящего Административного регламента;
должностным лицом органа, предоставляющего государственную
услугу, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 107 настоящего
Административного регламента;
должностным лицом учредителя многофункционального центра или
лицом, уполномоченным нормативным правовым актом Ставропольского
края на рассмотрение жалобы, в случае, предусмотренном абзацем четвер
тым пункта 107 настоящего Административного регламента.
По желанию заявителя ответ о результатах рассмотрения жалобы мо
жет быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше
ния об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, в форме
электронного документа, подписанного электронной подписью уполномо
ченного на рассмотрение жалобы должностного лица органа, предоставляю
щего государственную услугу, многофункционального центра, учредителя
многофункционального центра, лица, уполномоченного нормативным право
вым актом Ставропольского края на рассмотрение жалобы, вид которой
установлен законодательством Российской Федерации.».
45. Дополнить пунктом 1271 дополнить следующего содержания:
«1271. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в части 8 статьи 11 2 Федерального закона от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен
ных и муниципальных услуг», даются аргументированные разъяснения о
причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования
принятого решения.».
46. Пункт 128 изложить в следующей редакции:

«128. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя или почто
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмот
рения жалобы, ответ о результатах рассмотрения жалобы не дается.
Губернатор Ставропольского края, орган, предоставляющий государ
ственную услугу, многофункциональный центр, учредитель многофункцио
нального центра или их должностные лица, лицо, уполномоченное норма
тивным правовым актом Ставропольского края на рассмотрение жалобы, при
получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, граж
данского служащего, работника многофункционального центра, а также чле
нов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных
в ней вопросов и в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы
сообщить заявителю по адресу электронной почты (при наличии) и почтово
му адресу, указанным в жалобе, о недопустимости злоупотребления правом
на подачу жалобы.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ о результа
тах рассмотрения жалобы не дается и она не подлежит направлению на рас
смотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, и его долж
ностному лицу, гражданскому служащему, в многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению.».
47. Пункт 130 признать утратившими силу.
48. Приложение 2 «Уведомление о принятии документов» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим Изменениям.
49. Приложение 4 «Уведомление об отказе в предоставлении субси
дии» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим Изменени
ям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Адми
нистративный регламент предоставления
министерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета

Ставропольского края субсидий по затра
там, связанным с выращиванием посадоч
ного материала виноградных насаждений»
«Приложение 2
к Административному регламенту предо
ставления министерством сельского хо
зяйства Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края
субсидий по затратам, связанным с выра
щиванием посадочного материала вино
градных насаждений»
Форма
Бланк министерства сельского хозяйства
Ставропольского края
Дата, исходящий н

о

м

е

р

____________________________________________
(наименование заявителя)
___________________________________________
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии документов
Заявителем представлено заявление о предоставлении субсидии по за
тратам, связанным с выращиванием посадочного материала виноградных
насаждений, содержащего сведения о затратах заявителя по форме, утвер
ждаемой министерством сельского хозяйства Ставропольского края (далее заявление), с приложением следующих документов (н а
л.):

№
п/п

1
1.

Отметка о
представ
ленных
документах
(нужное от
метить
знаком - V)
2

Перечень представленных
заявителем документов

3
копии актов о приемке выполненных работ по
форме № КС-2 в соответствии с проектно
сметной документацией; копии справок о стои
мости выполненных работ и затрат по форме №
КС-3 с приложением расшифровки фактических
затрат; копии локальных смет из проектно
сметной документации, подтверждающие вы
полненные работы, при проведении работ хозяй
ственным способом, заверенные руководителем
заявителя (в случае проведения работ подрядным

Количество
ли
стов
4

1

2

3
способом дополнительно представляются копии
договоров на выполнение работ и копии актов
приемки выполненных работ по изготовлению
проектно-сметной документации, счетов и (или)
счетов-фактур, платежных поручений, подтвер
ждающих оплату выполненных работ)

2.

копии сведений о сборе урожая сельскохозяй
ственных культур по форме федерального стати
стического наблюдения № 29-СХ или копии све
дений о сборе урожая сельскохозяйственных
культур по форме федерального статистического
наблюдения № 2-фермер, заверенные руководи
телем заявителя

3.

справка о наличии во владении и пользовании на
территории Ставропольского края питомников
площадью не менее 3 гектаров, подписанная ру
ководителем заявителя и скрепленная печатью
заявителя (при наличии)

4.

справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявле
ния, что заявитель не получает средства из крае
вого бюджета на основании иных нормативных
правовых актов Ставропольского края на цель,
указанную в пункте 2 Административного ре
гламента, оформленная в свободной форме, под
писанная руководителем заявителя и скреплен
ная печатью заявителя (при наличии)

5.

справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявле
ния отсутствие у заявителя просроченной задол
женности по возврату в краевой бюджет субси
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными нормативны
ми правовыми актами Ставропольского края, и
иной просроченной (неурегулированной) задол
женности по денежным обязательствам перед
Ставропольским краем, оформленная в свобод
ной форме, подписанная руководителем заявите
ля и скрепленная печатью заявителя (при нали
чии)

4

1

2

3

6.

справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заявле
ния, что заявитель ь не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юри
дическим лицом, в уставном (складочном) капи
тале которого доля участия иностранных юриди
ческих лиц, местом регистрации которых являет
ся государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Рос
сийской Федерации перечень государств и тер
риторий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусмат
ривающих раскрытия и предоставления инфор
мации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридиче
ских лиц, в совокупности превышает 50 процен
тов, оформленная в свободной форме, подписан
ная руководителем заявителя и скрепленная пе
чатью заявителя (при наличии)

7.

выписка из Единого государственного реестра
недвижимости, содержащая сведения о зареги
стрированных правах заявителя на используемый
(используемые) для выращивания сельскохозяй
ственной продукции земельный участок (земель
ные участки) выданная заявителю на дату не ра
нее чем за 30 календарных дней до даты подачи
заявления

8.

документ, подтверждающий отсутствие неис
полненной обязанности по уплате налогов, сбо
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процен
тов, подлежащих уплате в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, выданный инспекцией Федеральной
налоговой службы по месту постановки заявите
ля на налоговый учет на дату не ранее чем за 30
календарных дней до даты подачи заявления

4

1
9.

2

3
выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписка из Единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпри
нимателей, выданная заявителю на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи за
явления.

4

Порядковый номер записи в журнале регистрации - _____
Дата представления документов - ____ .____ .20__г.
Уведомляем о том, что Ваше заявление принято к рассмотрению.

Документы принял:
»
(должность лица, осуществляющего прием документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в Ад
министративный регламент предостав
ления министерством сельского хозяй
ства Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий по затратам, связанным с
выращиванием посадочного материала
виноградных насаждений»
«Приложение 4
к
Административному
регламенту
предоставления министерством сельско
го хозяйства Ставропольского края гос
ударственной услуги «Предоставление
за счет средств бюджета Ставропольско
го края субсидий по затратам, связан
ным с выращиванием посадочного мате
риала виноградных насаждений»
Форма

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предо
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий по затратам, связанным с выращиванием по
садочного материала виноградных насаждений», Вам отказывается в предо
ставлении государственной услуги по следующим основаниям (нужное отме
тить знаком - V):
непредставление заявителем - юридическим лицом в министерство от
четности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с По
рядком ведения учета субъектов государственной поддержки развития
сельского хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановле
нием Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п
(далее - 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 от
чета о средствах целевого финансирования в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки
отсутствие у заявителя во владении и пользовании питомников на терри
тории Ставропольского края площадью не менее 3 гектаров
отсутствие у заявителя земельного участка (земельных участков) ис
пользуемого (используемых) для выращивания сельскохозяйственной
продукции, на который (которые) зарегистрировано право заявителя
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты подачи заявления о предоставлении субсидии по затратам, связанным
с выращиванием посадочного материала виноградных насаждений, со
держащего сведения о затратах заявителя я по форме, утверждаемой ми
нистерством (далее - заявление), просроченной задолженности по ли
зинговым платежам за ранее поставленные на условиях финансовой
аренды (лизинга) племенной скот и машиностроительную продукцию,
которые были приобретены за счет средств бюджета Ставропольского
края (далее - краевой бюджет)
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты подачи заявления 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 за
явления в отношении заявителя - юридического лица процедуры реорга
низации или ликвидации или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации
наличие на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи за
явления в отношении заявителя - индивидуального предпринимателя
прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимате
ля в соответствии с законодательством Российской Федерации
наличие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в краевой
бюджет, из которого планируется предоставление субсидии, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными нор
мативными правовыми актами Ставропольского края, и иной просро-

ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязатель
ствам перед Ставропольским краем, из которого планируется предостав
ление субсидии
несоответствие заявителя требованиям,
том 4 Административного регламента

предусмотренным

пунк

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 четвер
том пункта 22 Административного регламента
наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 25 Административного регламента, недостоверной информации
представление заявителем документов, предусмотренных пунк
том 25 Административного регламента, не в полном объеме или несоот
ветствие представленных документов требованиям, определенным пунк
том 25 Административного регламента
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном)
или судебном порядке.
Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства или лицо,
___________
его замещающее
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
»
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

