Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПРИКАЗ
« • // »

2019 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в Типовой административный регламент предостав
ления органами местного самоуправления муниципальных районов (город
ских округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставле
ние за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в форме субси
дий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада су
перинтенсивного типа», утвержденный приказом министерства сельского хо
зяйства Ставропольского края от 29 марта 2018 г. № 93

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Типовой ад
министративный регламент предоставления органами местного самоуправ
ления муниципальных районов (городских округов) Ставропольского края
государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставро
польского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим личные под
собные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», утвержденный
приказом министерства сельского хозяйства Ставропольского края от
29 марта 2013 г. № 93 «Об утверждении Типового административного регла
мента предоставления органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) Ставропольского края государственной услуги
«Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края грантов в
форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на за
кладку сада суперинтенсивного типа (с изменениями, внесенными приказом
министерства сельского хозяйства Ставропольского края от 25 июня 2019 г.
№ 222-од).
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.

В.Н.Ситников

УТВЕРЖДЕНЫ
ом министерства сельского
с\ва Ставропольского края
I»
2019 г. №
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Типовой административный регламент предоставления
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) Ставропольского края государственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского края ^грантов в форме субсидий
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на закладку сада су
перинтенсивного типа»
1. Пункт 2 после слов «в соответствии с порядком проведения кон
курсного отбора граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,» дополнить
словами «предусматривающим сроки его проведения, включая сроки рас
смотрения заявок на участие в конкурсном отборе и прилагаемых к ним до
кументов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного ре
гламента (далее —заявка), не превышающие 15 рабочих дней с даты оконча
ния приема заявок,».
2. В пункте 3:
2.1. В подпункте «2» слова «на участие в конкурсном отборе и прила-.
гаемых к ней документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего Адми
нистративного регламента (далее —заявка),» исключить.
2.2. В подпункте «3» слово «и» заменить словом «или».
2.3. Подпункт «10» изложить в следующей редакции:
«1 0) на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ки заявитель не получает средства из краевого бюджета в соответствии с
иными нормативными актами Ставропольского края на цель, указанную в
пункте 3 настоящего Порядка;».
2.4. Дополнить подпунктом «12» следующего содержания:
«12) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных .
дней до даты подачи заявки просроченной задолженности по возврату в кра
евой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том чис
ле в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по.денежным обязательствам перед Ставропольским краем.».
3. Абзац второй пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Принятие органом местного самоуправления решения о предо
ставлении гранта и направление получателю проекта соглашения о предо
ставлении гранта в соответствии с типовой формой соглашения, утверждае
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мой министерством финансов Ставропольского края (далее —соглашение),
оформленного в двух экземплярах.».
4. В абзаце втором пункта 23 слова «министерства (www.mshsk.ru)» за
менить словами «органа местного самоуправления (www.___________ )».
5. В пункте 24:
5.1. В подпункте «1» слова «подпунктами « 5» —«7», «10» и «11» пунк
та 3» заменить словами «подпунктами «5» - «7» и «11» пункта 3».
5.2. Дополнить подпунктами «51» и «52» следующего содержания:
«51) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявки, что заявитель не получает средства из краевого
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставро
польского края на цель, указанную пункте 2 настоящего Административного
регламента, оформленная в свободной форме, подписанная заявителем;
52) справка, подтверждающая на дату не ранее чем за 30 календарных
дней до даты подачи заявки отсутствие у заявителя просроченной задолжен
ности по возврату в краевой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными право
выми актами Ставропольского края, и иной просроченной (неурегулирован
ной) задолженности по денежным обязательствам перед Ставропольским
краем, оформленная в свободной форме, подписанная заявителем;».
5.3. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
«6) копия предварительного договора (соглашения) на выполнение ра
бот по закладке сада суперинтенсивного типа, заверенная заявителем;».
6. В абзаце седьмом пункта 26 слово «министерство» заменить словами
«орган местного самоуправления»,
7. Пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) нарушение срока подачи заявителем заявки, указанного в порядке
проведения конкурсного отбора;
2) несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3
настоящего Административного регламента;
3) непредставление участником конкурсного отбора документов,
предусмотренных подпунктами «1» — «6» пункта 24 настоящего Админи
стративного регламента (предоставление их не в полном объеме);
4) наличие в документах, предусмотренных пунктом 24 настоящего
Административного регламента, представленных участником конкурсного
отбора для участия в конкурсном отборе, недостоверной информации;
5) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 24 настоя
щего Административного регламента, представленных участником конкурс
ного отбора для участия в конкурсном отборе, требованиям, установленным
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пунктом 26 настоящего Административного регламента и порядком проведе
ния конкурсного отбора; 6)
наличие итоговой оценки у участника конкурсного отбора ниже пре
дельного значения, установленного порядком проведения конкурсного отбо
ра.».
8. 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 предостав
ления государственной услуги по экстерриториальному принципу
(в случае, если государственная услуга предоставляется по
экстерриториальному принципу) и особенности предоставления
государственной услуги в электронной форме».
9. Пункт 49 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не пред
ставляется.».
10. Подпункты «2» - «4» пункта 73 признать утратившими силу.
11. В абзаце третьем пункта 76 слово «и» заменить словом «или».
12. Пункт 78 изложить в следующей редакции:
«78. По результатам оценки заявок конкурсная комиссия присваивает
каждому участнику конкурсного отбора (относительно других по мере
уменьшения набранных баллов) рейтинговый номер.
Победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного
отбора, заявки которых по результатам оценки заявок заняли наивысшие
рейтинговые номера.
Если заявки нескольких участников конкурсного отбора набрали оди
наковое количество баллов, то при формировании рейтинга заявок приоритет
отдается участнику конкурсного отбора с наибольшим сроком ведения лич
ного подсобного хозяйства.
При одинаковом сроке ведения личного подсобного хозяйства приори
тет отдается заявке, предусматривающей наибольшую долю собственных де
нежных средств на расчетном счете участника конкурсного отбора по отно
шению к сумме затрат, указанных в представленном плане расходов.
Грант предоставляется в объемах, указанных в плане расходов победи
телей конкурсного отбора, с учетом максимальных размеров, предусмотрен
ных пунктом 2 настоящего Административного регламента, и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных законом Ставропольского края
о краевом бюджете на текущий финансовый год и плановый период.».
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13. Пункт 80 дополнить словами «, на основании которых формируется
рейтинг заявок в порядке убывания присвоенных им баллов в соответствии с
балльной шкалой критериев конкурсного отбора.».
14. Пункт 82 изложить в следующей редакции:
«82. Основаниями для принятия органом местного самоуправления ре
шения об отказе в предоставлении гранта являются:
1) непредставление участником конкурсного отбора документов,
предусмотренных подпунктами «1» — «6» пункта 24 настоящего Админи
стративного регламента (предоставление их не в полном объеме);
2) наличие в документах, предусмотренных пунктом 24 настоящего
Административного регламента, представленных участником конкурсного
отбора для участия в конкурсном отборе, недостоверной информации;
3) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 24 настоя
щего Административного регламента, представленных участником конкурс
ного отбора для участия в конкурсном отборе, требованиям, установленным
пунктом 26 настоящего Административного регламента и порядком проведе
ния конкурсного отбора;
4) наличие итоговой оценки у участника конкурсного отбора ниже пре
дельного значения, установленного порядком проведения конкурсного отбо
ра.».
15. Пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. В случае принятия органом местного самоуправления решения о
предоставлении гранта участнику конкурсного отбора орган местного само
управления в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения
направляет получателю проект соглашения о предоставлении гранта в соот
ветствии с типовой формой соглашения, утверждаемой министерством фи
нансов Ставропольского края (далее —соглашение), оформленного в двух эк
земплярах.».
16. В подпункте «2» пункта 87 слово «министерством» заменить сло
вами «органом местного самоуправления».
17. В пункте 12.1 слово «министерством» заменить словом «органом
местного самоуправления».
18. Приложение 3 «Уведомление об отказе в допуске к участию в кон
курсном отборе» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящим
изменениям.
19. Приложение 5 «Уведомление об отказе в предоставлении гранта» к
Административному регламенту изложить в редакции согласно Приложе
нию 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Ти
повой административный регламент
предоставления органами местного са
моуправления муниципальных районов
(городских округов) Ставропольского
края государственной услуги «Предо
ставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства, на закладку сада
суперинтенсивного типа»
«Приложение 3
к
Административному
регламенту
предоставления
,
администрацией
муниципального района
(городского "округа) Ставропольского
края государственной услуги «Предо
ставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства, на закладку сада
суперинтенсивного типа»

Форма
Бланк органа местного самоуправления

(наименование заявителя)
Дата, исходящий номер
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе
По результатам рассмотрения заявок органом местного самоуправле
ния принято решение об отказе в допуске Вас к участию в конкурсном отбо
ре граждан, ведущих личные подсобные хозяйства, для предоставления гран
та в форме субсидий гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства, на
закладку сада суперинтенсивного типа по следующим основаниям (нужное
отметить знаком —V):
нарушение срока подачи заявителем заявки, указанного в порядке про
ведения конкурсного отбора
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несоблюдение заявителем условий, предусмотренных пунктом 3 Адми
нистративного регламента .

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

(руководитель органа местного самоуправления)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Уведомление подготовил:
(должность лица, осуществляющего
рассмотрение документов)».

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в Ти
повой административный регламент
предоставления органами местного са
моуправления муниципальных районов
(городских округов) Ставропольского
края государственной услуги «Предо
ставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства, на закладку сада
суперинтенсивного типа»
«Приложение 5
к
Административному
регламенту
предоставления
администрацией
муниципального района
(городского округа) Ставропольского
края государственной услуги «Предо
ставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме
субсидий гражданам, ведущим личные
подсобные хозяйства, на закладку сада
суперинтенсивного типа»

Форма
Бланк органа местного самоуправления
(наименование заявителя)
Дата, исходящий номер
(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении гранта
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предо
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края грантов в форме субсидий гражданам, ведущим лич
ные подсобные хозяйства, на закладку сада суперинтенсивного типа», Вам
отказывается в предоставлении гранта по следующим основаниям (нужное
отметить знаком —V):
непредставление участником конкурсного отбора документов, преду- —J смотренных подпунктами «1» - «6» пункта 24 настоящего Адмйни-'
стративного регламента (предоставление их не в полном объеме);
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наличие в документах, предусмотренных пунктом 24 настоящего Административного регламента, представленных участником конкурсного
отбора для участия в конкурсном отборе, недостоверной информации;
несоответствие документов, предусмотренных пунктом 24 настоящего
Административного.регламента, представленных участником конкурс
ного отбора для участия в конкурсном отборе, требованиям,, установ
ленным пунктом 26 настоящего Административного регламента и по
рядком проведения конкурсного отбора;
наличие итоговой оценки у участника конкурсного отбора ниже пре
дельного значения, установленного порядком проведения конкурсного
отбора.».

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

(руководитель органа местного самоуправления)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Уведомление подготовил:
(должность лица, осуществляющего
рассмотрение документов)».

(подпись)

(инициалы, фамилия)

