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Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« оЫ?

»

2 019 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в Административный регламент предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств Бюджета Ставропольского края суб
сидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам (займам) в агропромышленном комплексе», утвержденный прика
зом министерства сельского хозяйства Ставропольского {фая от 16 апреля
2012 г. № 121

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 на возмещение части затрат на
уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышлен
ном комплексе», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 16 апреля 2012 г. № 121 «Об утверждении Админи
стративного регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за
трат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро
мышленном комплексе» (с изменениями, внесенными приказами министер
ства сельского хозяйства Ставропольского края от 26 августа 2014 г. № 365,
от 14 июля 2015 г. № 252, от 15 сентября 2015 г. № 357, от 02 октября 2015 г.
№ 402, от 26 сентября 2016 г. № 390, от 28 августа 2017 г. № 328, от 19 ок
тября 2017 г. № 397, от 20 декабря 2017 г. №518, от 03 августа 2018 г. № 251,
от 16 января 2019 г. № 06 и от 13 мая 2019 г. № 154-од).
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 хозяйства
Ставропольского края

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства
от

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам
(займам) в агропромышленном комплексе»
1. Наименование подраздела «Иные требования, в том числе учитыва
ющие особенности предоставления государственной услуги в многофункци
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг
и особенности предоставления государственной услуги в электронной фор
ме» изложить в следующей редакции:
«Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги по экстерриториальному
принципу (в случае, если государственная услуга
предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления государственной услуги
в электронной форме».
2. Пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо
ставляется.».
3. В наименовании подраздела «Органы исполнительной власти края,
многофункциональные центры предоставления государственных и муници
пальных услуг, органы местного самоуправления муниципальных образова
ний Ставропольского края, являющиеся учредителями многофункциональ
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а
также организации, указанные в части 1 статьи 161 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ко
торым может быть направлена жалоба» после слов «Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»,» дополнить словами «и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица».
4. Пункт 110 изложить в следующей редакции:
«ПО. Жалоба может быть подана заявителем или его уполномоченным
представителем в письменной форме на русском языке на бумажном носите
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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.».
5. Пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. Орган, предоставляющий государственную услугу, мно
гофункциональные центры, учредители многофункциональных центров
обеспечивают:
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).».
6. Подпункт 3 пункта 112 дополнить абзацем следующего содержания:
«Жалоба в электронном виде подается заявителем на решения и дей
ствия (бездействие) многофункционального центра и его работников по сред
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ством использования официального сайта многофункционального центра,
учредителя многофункционального центра в информационно-телеком
муникационной сети «Интернет», регионального портала.».
7. Абзац первый подпункта 114 дополнить словами «(за исключением
жалоб на решения и действия (бездействие) многофункциональных центров,
их руководителей и работников)».
8. Пункт 115 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.».
9. Пункт 119 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
110 настоящего Административного регламента;
многофункциональным центром в случае, предусмотренным абзацем
пятым пункта 110 настоящего Административного регламента.».
10. Пункт 121 изложить в следующей редакции:
«121. 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;
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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.».
11. Дополнить пунктом 1241 следующего содержания:
«1241. 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.».
12. Пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. 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.».
13. Пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. 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.».
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14. Пункт 127 изложить в следующей редакции:
«127. 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 110 настоящего Административного регламента;
должностным лицом органа, предоставляющего государственную
услугу, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 110 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 110 настоящего Административного регламента;
руководителем многофункционального центра в случае, предусмотрен
ном абзацем пятым пункта 110 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.».
15. Пункт 129 изложить в следующей редакции:
«129. 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 много функцио
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-
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постному 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.».

