Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
«М »

2013 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Ставро
польского края от 13 апреля 2012 г. № 119 «Об утверждении Административ
ного регламента предоставления министерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части затрат сель
скохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохо
зяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолет
них насаждений»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 119 «Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб
сидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи
телей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая много
летних насаждений и посадок многолетних насаждений» (с изменениями,
внесенными приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 29 января 2013 г. № 37).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замес
тителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Брееву Т.М.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.

Министр сельского хозяйства
Ставропольского края

А.В.Мартычев

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
хозяйства Ставропольского края
от « ОЛ »
2013 г. т.364

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приказ министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 13 апреля 2012 г. № 119 «Об утверждении Административного регла
мента предоставления министерством сельского хозяйства Ставропольского
края государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяй
ственных товаропроизводителей по страхованию урожая сельскохозяйствен
ных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних наса
ждении»
1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления мини
стерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уп
лату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования».
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставле
ния министерством сельского хозяйства Ставропольского края государствен
ной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра
хования».
2. В Административном регламенте предоставления министерством
сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предос
тавление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком
пенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений»:
2.1. Заголовок изложить в следующей редакции:
«Административный регламент предоставления министерством сельско
го хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предоставление
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части
затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых пре
мий по договорам сельскохозяйственного страхования».
2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления министерством сель
ского хозяйства Ставропольского края государственной услуги «Предостав
ление за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмеще
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату стра-
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ховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования» (далее соот
ветственно - министерство, субсидия, государственная услуга, договор стра
хования, Административный регламент) устанавливает сроки и последова
тельность административных процедур и административных действий мини
стерства, порядок взаимодействия между его структурными подразделения
ми и должностными лицами с заявителями, указанными в пункте 2 настоя
щего Административного регламента, иными органами исполнительной вла
сти Ставропольского края и территориальными органами федеральных орга
нов исполнительной власти при предоставлении государственной услуги.
Государственная услуга предоставляется заявителям на уплату страхо
вой премии, начисленной по договору страхования:
а) в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сель
скохозяйственных культур (зерновых, зернобобовых, масличных, техниче
ских, кормовых, бахчевых культур, картофеля, овощей, виноградников, пло
довых, ягодных, орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая), утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений (виноградников, плодовых, ягод
ных и орехоплодных насаждений, плантаций хмеля, чая) в результате сле
дующих событий:
воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продук
ции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки,
вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, полово
дье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель, природный пожар);
проникновение и (или) распространение вредных организмов, если та
кие события носят эпифитотический характер;
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в
защищенном грунте или на мелиорируемых землях;
б) в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяй
ственных животных (крупного рогатого скота (буйволов, быков, волов, ко
ров, яков), мелкого рогатого скота (коз, овец), свиней, лошадей, лошаков,
мулов, ослов, верблюдов, кроликов, пушных зверей, птиц яйценоских пород
и птиц мясных пород (гусей, индеек, кур, перепелок, уток, цесарок), цыплятбройлеров, семей пчел) в результате воздействия следующих событий:
заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые от
равления;
стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ура
ганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, опол
зень);
нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных преду
сматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии,
воды;
пожар.».

3

2.3. В пункте 3:
1) абзац второй подпункта «2» дополнить словами «(в случае превы
шения фактического размера маржи платежеспособности над нормативным
размером менее чем на 30 процентов)»;
2) подпункт «3» изложить в следующей редакции:
«3) заключение договора страхования:
в отношении урожая сельскохозяйственных культур и посадок много
летних насаждений, указанных в плане сельскохозяйственного страхования,
предусмотренном статьей 6 Федерального закона «О государственной под
держке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений
в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства», на соответствую
щий год (далее - план страхования), - на всей площади земельных участков,
на которых получателем выращиваются эти сельскохозяйственные культуры
и многолетние насаждения;
в отношении сельскохозяйственных животных, указанных в плане
страхования, - на всё имеющееся у получателя поголовье сельскохозяйст
венных животных определенных видов;»;
3) подпункт «4» дополнить абзацем следующего содержания:
«в отношении сельскохозяйственных животных —на срок не менее чем
один год;»;
4) подпункт «6» дополнить словами:
«Возмещение части затрат получателям на уплату страховой премии по
договорам страхования, действие которых прекращено в соответствии со
статьей 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, производится
пропорционально уплаченной получателем и не возвращенной страховщи
ком части страховой премии;»;
5) в подпункте «7» слова «и посадок многолетних насаждений» заме
нить словами «, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных
животных»;
6) подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«10) применение методик определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок многолет
них насаждений и сельскохозяйственных животных, утвержденных Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации;»;
7) подпункт «14» изложить в следующей редакции:
«14) наличие заключенного с органом местного самоуправления муни
ципального района Ставропольского края соглашения о реализации меро
приятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной по
становлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.
№ 536-п».».
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2.4. В пункте 6:
1) подпункт «1» дополнить словами «отдел животноводства, рыболов
ства и племенного дела (далее - отдел животноводства), кабинеты 910 и
909;»;
2) подпункт «2» дополнить абзацем следующего содержания:
«отдел животноводства - 8(8652) 35-51-79; 35-46-98;».
2.5. В пункте 9 слова «и растениеводства» заменить словами «, расте
ниеводства и животноводства».
2.6. В пункте 10 слова «(отдела растениеводства)» заменить словами
«(отделов растениеводства и животноводства)».
2.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Наименование государственной услуги - предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части за
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых пре
мий по договорам сельскохозяйственного страхования.».
2.8. В пункте 16 слова «и растениеводства» заменить словами «, расте
ниеводства и животноводства.».
2.9. В абзаце первом пункта 21 цифры «19» заменить на цифры «18».
2.10. В пункте 34:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«отсутствие заключенного с органом местного самоуправления муни
ципального района Ставропольского края соглашения о реализации меро
приятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского края
«Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», утвержденной по
становлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2012 г.
№ 536-п;»;
2) в абзаце восьмом слова «и посадок многолетних насаждений» заме
нить словами «, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных
животных»;
3) в абзаце тринадцатом слова «и посадок многолетних насаждений»
заменить словами «, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйствен
ных животных»;
4) в абзаце шестнадцатом:
слово «методики» заменить словом «методик»;
слова «и посадок многолетних насаждений, утвержденной» заменить
словами «, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных жи
вотных, утвержденных»;
5) в абзаце двадцатом слова «соответствующий финансовый год» заме
нить словами «текущий финансовый год и на плановый период».
2.11. В абзаце втором пункта 51 слова «соответствующий финансовый
год» заменить словами «текущий финансовый год и на плановый период».
• 2.12. Абзац второй пункта 53 дополнить словами «, и в течении 5 рабо
чих дней со дня поступления заявления направляет получателю письменное
уведомление о принятии заявления к рассмотрению;».

2.13. В пункте 64:
1) в подпункте «1»:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«заключено или не заключено заявителем с органом местного само
управления муниципального района Ставропольского края соглашение о реа
лизации мероприятий программы министерства сельского хозяйства Ставро
польского края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае», ут
вержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 де
кабря 2012 г. № 536-п»;»;
в абзаце седьмом слова «соответствующий финансовый год» заменить
словами «текущий финансовый год и на плановый период»;
в абзаце двенадцатом слова «и посадок многолетних насаждений» за
менить словами «, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных
животных»;
абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«применены или не применены методики определения страховой стои
мости и размера утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, по
садок многолетних насаждений и сельскохозяйственных животных, утвер
жденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по со
гласованию с Министерством финансов Российской Федерации;»;
2) в подпункте «2»:
в абзаце третьем после слов «в отдел растениеводства» дополнить сло
вами «(в случае заключения договора страхования в области растениеводст
ва), в отдел животноводства (в случае заключения договора страхования в
области животноводства);»;
абзац четвертый после слов «в отдел растениеводства» дополнить сло
вами «(в случае заключения договора страхования в области растениеводст
ва), в отдел животноводства «(в случае заключения договора страхования в
области животноводства).».
2.14. Пункт 65 изложить в следующей редакции:
«65. При получении от отдела господдержки листка согласования с до
кументами:
1) должностное лицо отдела растениеводства, ответственное за рас
смотрение документов:
рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные о площадях посева (по
садки) под сельскохозяйственными культурами или многолетними насажде
ниями, отраженные заявителем в справке о размере субсидий, данным, со
держащимся в информационных ресурсах, находящихся в распоряжении ми
нистерства;
договор страхования заключен в сроки, предусмотренные подпунктом
«4» пункта 3 настоящего Административного регламента, или нет;
договор страхования заключен в отношении урожая сельскохозяйст
венных культур и посадок многолетних насаждений, указанных или не ука
занных в плане страхования;
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при наличии замечаний указывает их в листке согласования и передает
его с документами в отдел господдержки;
при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласова
ния и передает его с документами в отдел господдержки;
2)
должностное лицо отдела животноводства, ответственное за рас
смотрение документов:
. рассматривает документы и устанавливает:
соответствуют или не соответствуют данные о поголовье соответст
вующей половозрастной группы сельскохозяйственных животных, отражен
ные заявителем в справке о размере субсидий, данным, содержащимся в ин
формационных ресурсах, находящихся в распоряжении министерства;
договор страхования заключен на срок, предусмотренный подпунктом
«4» пункта 3 настоящего Административного регламента, или нет;
договор страхования заключен в отношении соответствующей поло
возрастной группы сельскохозяйственных животных, указанных или не ука
занных в плане страхования;
при наличии замечаний указывает их в листке согласования и передает
его с документами в отдел господдержки;
при отсутствии замечаний делает об этом отметку в листке согласова
ния и передает его с документами в отдел господдержки.
Максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляет 2 рабочих дня.».
2.15. Пункт 66 после слов «отдела растениеводства» дополнить слова
ми «или отдела животноводства».
2.16. Дополнить пунктом 901 следующего содержания:
«901. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.».
1
О
2.17. Дополнить пунктами 92 и 92 следующего содержания:
«921. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутст
вуют.
92 . По результатам досудебного (внесудебного) обжалования мини
стерство принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток в выданных в результате предостав
ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации и Ставропольского края, а также в иных фор
мах;
отказывает в удовлетворении жалобы.».
2.17. Абзац пятый пункта 97 признать утратившим силу.
2.18. Дополнить пунктами 971 и 972 следующего содержания:
«97 . В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, - заявитель, напра
вивший жалобу, уведомляется в письменной форме о невозможности дать

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в приказ
министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 119 «Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления ми
нистерством сельского хозяйства^ Став
ропольского края государственной услу
ги «Предоставление за счет средств бюд
жета Ставропольского края субсидий на
компенсацию части затрат сельскохозяй
ственных товаропроизводителей по стра
хованию урожая сельскохозяйственных
культур, урожая многолетних насажде
ний и посадок многолетних насаждений»

«Приложение 1
к Административному регламенту пре
доставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по до
говорам сельскохозяйственного страхо
вания»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сель
скохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премии по до
говорам сельскохозяйственного страхования»

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в приказ
министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 119 «Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления ми
нистерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услу
ги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
на компенсацию части затрат сельскохо
зяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйствен
ных культур, урожая многолетних наса
ждений и посадок многолетних насажде
ний»

«Приложение 2
к Административному регламенту пре
доставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края госу
дарственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на возмещение части за
трат сельскохозяйственных товаропро
изводителей на уплату страховых пре
мий по договорам сельскохозяйственно
го страхования»
ФОРМА

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к рассмотрению
Представленные документы, необходимые для предоставления госу
дарственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных то
варопроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохо
зяйственного страхования», возвращаются по следующим основаниям (нуж-

Приложение 3
к изменениям, которые вносятся в приказ
министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 119 «Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления ми
нистерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услу
ги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
на компенсацию части затрат сельскохо
зяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйствен
ных культур, урожая многолетних наса
ждений и посадок многолетних насажде
ний»

«Приложение 3
к Административному регламенту пре
доставления министерством сельского хо
зяйства Ставропольского края государст
венной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по до
говорам сельскохозяйственного страхова
ния»

ФОРМА

Бланк министерства
сельского хозяйства
Ставропольского края

(наименование заявителя)
(адрес заявителя)

Дата, исходящий номер

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению

3
1

2

6.

3
сведения о доле (размере) страховой выплаты
по риску (рискам), переданному (переданным)
в перестрахование, реквизиты договора (дого
воров) перестрахования (дата заключения, но
мер договора, форма перестрахования)
справка налогового органа об отсутствии про
сроченной задолженности по налогам и сборам

4

Порядковый номер записи в журнале регистраций - _____
Дата представления документов - ____.____.20__г.
Уведомляем о том, что Ваше заявление принято к рассмотрению.
Документы принял:
(должность лица, осуществляющего прием документов)

(подпись)

».

(расшифровка подписи)
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Приложение 5
к изменениям, которые вносятся в приказ
министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 13 апреля 2012 г.
№ 119 «Об утверждении Администра
тивного регламента предоставления ми
нистерством сельского хозяйства Став
ропольского края государственной услу
ги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
на компенсацию части затрат сельскохо
зяйственных товаропроизводителей по
страхованию урожая сельскохозяйствен
ных культур, урожая многолетних наса
ждений и посадок многолетних насажде
ний»

«Приложение 5
к Административному регламенту пре
доставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края государ
ственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводи
телей на уплату страховых премий по до
говорам сельскохозяйственного страхо
вания»

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 предос
тавления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйст
венных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования», Вам отказывается в предоставлении

ответ по существу поставленного в жалобе вопроса в связи с недопустимо
стью разглашения указанных сведений, в течение трех рабочих дней со дня
ее регистрации.
97 . В случае если причины, по которым ответ по существу поставлен
ных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направить жалобу в министерство.».
2.19. Приложение 1 «Блок-схема предоставления государственной ус
луги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводите
лей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного стра
хования» к Административному регламенту изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящим Изменениям.
2.20. Приложение 2 «Уведомление об отказе в принятии заявления к
рассмотрению» к Административному регламенту изложить в редакции со
гласно приложению 2 к настоящим Изменениям.
2.21. Приложение 3 «Уведомление о принятии заявления к рассмотре
нию» к Административному регламенту изложить в редакции согласно при
ложению 3 к настоящим Изменениям.
2.22. Приложение 4 «Листок согласования» к Административному рег
ламенту изложить в редакции согласно приложению 4 к н а с т о ящ им Измене
ниям.
2.23. Приложение 5 «Уведомление об отказе в предоставлении субси
дии» к Административному регламенту изложить в редакции согласно при
ложению 5 к настоящим Изменениям.

».

2

ное отметить знаком - V):
|

[ отсутствие расходных обязательств по предоставлению субсидий в зако
не Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий
финансовый год и на плановый период

__ представление документов, предусмотренных пунктом 24 Администра
тивного регламента, после срока, установленного Министерством сель
ского хозяйства Российской Федерации
1 1представление неполного комплекта документов, предусмотренных
пунктом 24 Административного регламента
|

| представление документов не в соответствии с требованиями, преду
смотренными пунктом 26 Административного регламента
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном)
или судебном порядке.

(должность лица, осуществляющего прием документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2

Заявителем представлены:

№
п/п

1
1.

Отметка о
представлен
ных докумен
тах (нужное
отметить зна
ком - V)
2

Перечень представленных
заявителем документов

3
заявление о перечислении субсидии на расчет
ный счет страховой организации по форме, ут
верждаемой министерством

2.

справка о размере субсидии, составленная на
основании договора страхования и платежного
поручения или иного документа, подтвер
ждающих уплату получателем 50 процентов
страховой премии по договору страхования, по
форме и в сроки, устанавливаемым Министер
ством сельского хозяйства Российской Феде
рации

3.

копия договора страхования, заверенная руко
водителем заявителя

4.

копия платежного поручения или иного доку
мента, подтверждающих уплату 50 процентов
страховой премии по договору страхования,
заверенная руководителем заявителя

5.

выписка из отчета платежеспособности стра
ховой организации, форма которой устанавли
вается Федеральной службой по финансовым
рынкам, о превышении не менее чем на
30 процентов фактического размера маржи
платежеспособности над нормативным разме
ром, представленная заявителю страховой ор
ганизацией и заверенная руководителем стра
ховой организации, либо документ, содержа
щий информацию о перестраховании страхо
вой организацией части риска страховой вы
платы по договору страхования, в том числе
наименование страховой организации - пере
страховщика (организаций-перестраховщиков),

Ко
личе
ство
лис
тов
4

Наименование структурного
подразделения министерства

Отдел
государственной
поддержки
сельскохозяйственного производства
Отдел растениеводства (по договорам
страхования в области растениеводства)
Отдел животноводства (по договорам
страхования в области животноводства)

Дата поступления
документов

Дата передачи
документов

замечания

Отметка по результатам
рассмотрения документов
целевое
(нецелевое)
4
'
использование
субсидии

Подпись

Расшифровка
подписи

государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить зна
ком - V):
I

1заявитель не включен в реестр субъектов государственной поддержки
сельскохозяйственного производства Ставропольского края

I

1не представление периодической и бухгалтерской отчетности

□

наличие просроченной задолженности по налогам и сборам

□

наличие просроченной задолженности по лизинговым платежам за ранее
поставленные на условиях финансовой аренды (лизинга) племенной скот
и машиностроительную продукцию, которые были приобретены за счет
средств бюджета Ставропольского края

□

отсутствие заключенного с органом местного самоуправления муници
пального района Ставропольского края соглашения о реализации меро
приятий программы министерства сельского хозяйства Ставропольского
края «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае»

□

заключение договора страхования со страховой организацией, которая
не имеет лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхова
ния или не отвечает ни одному из требований, предусмотренных под
пунктом «2» пункта 3 Административного регламента

1 1заключение договора страхования в отношении урожая сельскохозяйст
венных культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйствен
ных животных, не указанных в плане страхования
1 I заключение договора страхования не в сроки, предусмотренные под
пунктом «4» пункта 3 настоящего Административного регламента
1 1не вступление договора страхования в силу
□

не уплата заявителем 50 процентов начисленной премии по договору
страхования

□

отсутствие в договоре страхования условия о том, что договор не может
быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за
исключением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского ко
декса Российской Федерации

□

установление страховой суммы в договоре страхования в размере менее
чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных
культур, посадок многолетних насаждений и сельскохозяйственных жи-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к изменениям, которые вносятся в Административный регламент предостав
ления министерством сельского хозяйства Ставропольского края государст
венной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на компенсацию части затрат сельскохозяйственных товаро
производителей по страхованию урожая сельскохозяйственных культур,
урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений», ут
вержденного приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского
края от 13 апреля 2012 г. № 119

Проектом приказа министерства сельского хозяйства Ставропольского
края «О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства
Ставропольского края от 13 апреля 2012 г. № 119 «Об утверждении Админи
стративного регламента предоставления министерством сельского хозяйства
Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на компенсацию части за
трат сельскохозяйственных товаропроизводителей по страхованию урожая
сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок
многолетних насаждений» (далее соответственно - проект приказа, Админи
стративный регламент) (с изменениями, внесенными приказом министерства
сельского хозяйства Ставропольского края от 29 января 2013 г. № 37) пред
лагается внести изменения.
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 22 декабря 2012 г. № 1371 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных това
ропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйст
венного страхования» и Правительства Ставропольского края от 07 марта
2013 г. № 73-п «О внесении изменений в постановление Правительства Став
ропольского края от 21 марта 2012 г. № 100-п «Об утверждении Порядка пре
доставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на ком
пенсацию части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей -по
страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних
насаждений и посадок многолетних насаждений» внесены соответствующие
изменения в Административный регламент.
Проект изменений Административного регламента размещен в инфор
мационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте ми
нистерства сельского хозяйства Ставропольского края (шут.тзЬзк.ги).

вотных
1 1участие заявителя в страховании сельскохозяйственных рисков, превы
шающее 40 процентов страховой суммы по договору страхования
1 1установление доли страховой премии, применяемой при расчете страхо
вых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления
страховых и компенсационных выплат заявителям и выгодоприобрета
телям, в размере менее чем 80 процентов
1 1не применение методик определения страховой стоимости и размера
утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, посадок много
летних насаждений и сельскохозяйственных животных, утвержденных
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласо
ванию с Министерством финансов Российской Федерации
□ не применение ставок для расчета субсидий, установленных Мини
стерством сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию
с Министерством финансов Российской Федерации в соответствии с
планом страхования на соответствующий год
1 1заключение договора страхования не по рискам, предусмотренным
пунктом 1 настоящего Административного регламента
наличие в представленных документах противоречивых данных, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание:

□

в текущем году исчерпан лимит бюджетных ассигнований по расходно
му обязательству на предоставление субсидии, предусмотренный зако
ном Ставропольского края о бюджете Ставропольского края на текущий
финансовый год на плановый период

Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном)
или судебном порядке.

Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства
(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

».

