Министерство сельского хозяйства Ставропольского края
ПР ИКАЗ
«

1)9 »

2 0 19 г.

г. Ставрополь

О внесении изменений в Административный регламент предоставления^ ми
нистерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной ус
луги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края субси
дий на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аква
культуры», утвержденный приказом министерства сельского хозяйства Став
ропольского края от 16 мая 2019 г. № 160-од

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 разведение и (или) содержание,
выращивание пород объектов аквакультуры», утвержденный приказом мини
стерства сельского хозяйства Ставропольского края от 16 мая 2019 г.
№
160-од «Об утверждении Административного регламента предоставления
министерством сельского хозяйства Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств бюджета Ставропольского края суб
сидий на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аква
культуры».
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра, сельского хозяйства Ставропольского края
Измалкова С.А. и первого заместителя министра сельского хозяйства Став
ропольского края Руденко А.В.
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после дня его офи
циального опубликования.
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Исполняющий обязанности министра
- s
сельского хозяйства Ставропольского |<рая/;
первый заместитель министра
'ф; г '
сельского хозяйства Ставропольского края

С.А.Измалков

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом министерства сельского
<рая
хозяйства Ставропольского края
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ИЗМЕНЕН1ТЯ,
которые вносятся в Административный регламент предоставления министер
ством сельского хозяйства Ставропольского края государственной услуги
«Предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидии на
разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры»
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявителями, заинтересованными в предоставлении государствен
ной услуги, являются сельскохозяйственные товаропроизводители, признан
ные таковыми Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» (за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо
зяйственных потребительских кооперативов), а также научные организации,
профессиональные образовательные организации, образовательные органи
зации высшего образовательные организации, которые в процессе научной,
научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последую
щую (промышленную) переработку в соответствии с перечнем, указанным в
части 1 статьи 3 Федерального закона, зарегистрированные и осуществляю
щие на территории Ставропольского края разведение и (или) содержание,
выращивание пород объектов аквакультуры в соответствии с перечнем объ
ектов аквакультуры, утверждаемым Минсельхозом края в текущем финансо
вом году, включенные Минсельхозом края в реестр субъектов государствен
ной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском крае (далее —
заявитель).
Согласно статье 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» под сельскохозяйственными то
варопроизводителями понимаются организация, индивидуальный предпри
ниматель, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции,
ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на
арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем, утверждае
мым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции
при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от
реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции
составляет не менее чем семьдесят процентов за календарный год.
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Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также
крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом
от 11 июня 2003 года №> 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».
Сельскохозяйственные товаропроизводители становятся субъектами
государственной поддержки развития сельского хозяйства в Ставропольском
крае после их включения Минсельхозом края в соответствии с постановлени
ем Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п
«Об учете субъектов государственной поддержки развития сельского хозяй
ства в Ставропольском крае» в реестр субъектов государственной поддержки
развития сельского хозяйства в Ставропольском крае.».
2. В пункте 3:
2.1. В подпункте «2» слова «информации о наличии ресурсов и отчета о
средствах целевого финансирования» исключить.
2.2. Подпункт «6» изложить в следующей редакции:
« 6 ) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления просроченной задолженности по лизинговым пла
тежам за ранее поставленный на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот, который был приобретен за счет средств бюджета Ставро
польского края (далее - краевой бюджет);».
2.3. Подпункт «9» изложить в следующей редакции:
«9) отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в крае
вой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж
ным обязательствам перед Ставропольским краем;».
3. В подпункте «5» пункта 25 слова «в доход краевого бюджета субси
дий» заменить словами «в краевой бюджет субсидий».
4. Пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор
гана, предоставляющего государственную услугу, государственного служа
щего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью I 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при отказе в предоставлении государственной услу
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав
ляющего государственную услугу, руководителя многофункционального
центра при отказе в предоставлении государственной услуги, либо руководи
теля организации, предусмотренной частью 1! статьи 16 Федерального зако
на от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу
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дарственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также при
носятся извинения за доставленные неудобства.».
5. 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 прин
ципу) и особенности предоставления государственной услуги в электронной
форме».
6. Пункт 48 дополнить абзацем следующего содержания:
«Государственная услуга по экстерриториальному принципу не предо
ставляется.».
7. В подпункте «1» пункта 69:
7.1. В абзаце третьем слова «информации о наличии ресурсов и отчета
о средствах целевого финансирования» исключить.
7.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«отсутствие у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней
до даты подачи заявления просроченной задолженности по возврату в крае
вой бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставропольского
края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денеж
ным обязательствам перед Ставропольским краем;».
8. Наименование подраздела «Информация для заявителя о его праве
подать жалобу» изложить в следующей редакции:
«Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, приня
тых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги (да
лее —жалоба)».
9. Наименование 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 11статьи 16 Федерального закона «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ко
торым может быть направлена жалоба» изложить в следующей редакции:
«Органы исполнительной власти края, многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг, органы местного
самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, являю
щиеся учредителями многофункциональных центров предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг, а также организации, указанные в ча
сти 11 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг», и уполномоченные на рассмотрение
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудеб
ном (внесудебном) порядке».
10. Наименование подраздела «Способы информирования заявителя о
порядке подачи и рассмотрения жалобы» изложить в следующей редакции:
«Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре
ния жалобы, в том числе с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль
ных услуг (функций)» и Регионального портала».
11. Приложение 2 «Уведомление о принятии документов» изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
12. Приложение 4 «Уведомление об отказе в предоставлении субси
дии» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменением.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в Адми
нистративный регламент предоставления
министерством
сельского
хозяйства
Ставропольского края государственной
услуги «Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий
на разведение и (или) содержание, выра
щивание пород объектов аквакультуры»
Приложение 2
к
Административному
регламенту
предоставления министерством сельско
го хозяйства Ставропольского края госу
дарственной услуги «Предоставление за
счет средств бюджета Ставропольского
края субсидий на разведение и (или) со
держание, выращивание пород объектов
аквакультуры»

Форма
Бланк министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

(наименование заявителя)

Дата, исходящий номер

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии документов
Заявителем представлено заявление о предоставлении субсидии на разведение и (или) содержание, выращивание пород объектов аквакультуры, по
форме, утверждаемой министерством сельского хозяйства Ставропольского
края (далее соответственно - минсельхоз края, заявление), с приложением
следующих документов (н а_л.):

№
п/п

1

Отметка о
представ
ленных до
кументах
(нужное
отметить
знаком -V)
2

Перечень представленных заявителем
документов

Коли
чество
листов

3

4

2
1
1.

2

3
информация о численности производителей
объектов аквакультуры, производстве и реали
зации рыбопосадочного материала объектов
аквакультуры в отчетном финансовом году в
соответствии с перечнем объектов аквакульту
ры по форме, утверждаемой Минсельхозом
края, подписанная руководителем заявителя и
скрепленная печатью заявителя (при наличии)

2.

копии договоров (соглашений), дополнитель
ных соглашений к ним, копии счетов-фактур,
товарных накладных, подтверждающих реали
зацию рыбопосадочного материала объектов
аквакультуры в отчетном финансовом году, за
веренные руководителем заявителя;

3.

справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ления, что . заявитель не получает средства
бюджета Ставропольского края (далее - крае
вой бюджет) в соответствии с иными норма
тивными правовыми актами Ставропольского
края на цель, указанную в пункте 1 Админи
стративного регламента, оформленная в сво
бодной форме, подписанная руководителем за
явителя и скрепленная печатью заявителя (при
наличии)

4.

справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ления отсутствие у заявителя просроченной
задолженности по возврату в краевой бюджет
субсидий, бюджетных инвестиций, предостав
ленных в том числе в соответствии с иными
нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края, и иной просроченной (неурегули
рованной) задолженности по денежным обяза
тельствам
перед Ставропольским
краем
оформленная в свободной форме, подписанная
руководителем заявителя и скрепленная печа
тью заявителя (при наличии)

4

3

1
5.

2

3
справка, подтверждающая на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ления, что заявитель не является иностранным
юридическим лицом, а также российским юри
дическим лицом, в уставном (складочном) ка
питале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации кото
рых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в от
ношении таких юридических лиц, в совокупно
сти превышает 50 процентов, оформленная в
свободной форме, подписанная руководителем
заявителя и скрепленная печатью заявителя
(при наличии)

6.

документ, подтверждающий отсутствие у за
явителя неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов, подлежащих уплате в со
ответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, выданный ин
спекцией Федеральной налоговой службы по
месту постановки заявителя на налоговый учет
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты подачи заявления

7.

выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или выписка из Единого гос
ударственного реестра индивидуальных пред
принимателей, выданная на дату не ранее чем
за 30 календарных дней до даты подачи заяв
ления

Порядковый номер записи в журнале регистраций - ______
Дата представления документов - « » ________20__г.
Уведомляем, что Ваше заявление принято к рассмотрению.
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4
Документы принял:
(должностное лицо, осуществляющее
прием документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в
Административный регламент предо
ставления министерством сельского
хозяйства Ставропольского края госу
дарственной услуги «Предоставление
за счет средств бюджета Ставрополь
ского края субсидий на разведение и
(или) содержание, выращивание пород
объектов аквакультуры»
Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления министерством сель
ского хозяйства Ставропольского
края
государственной
услуги
«Предоставление за счет средств
бюджета Ставропольского края суб
сидий на разведение и (или) содер
жание, выращивание, пород объектов
аквакультуры»

Форма
Бланк министерства сельского
хозяйства Ставропольского края

(наименование заявителя)

Дата, исходящий номер

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
По результатам рассмотрения документов, необходимых для предо
ставления государственной услуги «Предоставление за счет средств бюджета
Ставропольского края субсидий на разведение и (или) содержание, выращи
вание пород объектов аквакультуры», Вам отказывается в предоставлении
государственной услуги по следующим основаниям (нужное отметить зна
ком —V):
не включения заявителя в реестр субъектов государственной поддержки

нарушение заявителем срока подачи документов, предусмотренных
пунктом 25 Административного регламента, указанного в абзаце втором
пункта 22 Административного регламента
наличие в документах, представленных заявителем в соответствии с
пунктом 25 Административного регламента, недостоверной информации
представление заявителем документов, предусмотренных пунктом 25
Административного регламента, не в полном объеме или несоответствие
представленных документов требованиям, предусмотренным пунктом 25
Административного регламента
непредставление заявителем - юридическим лицом в министерство сель
ского хозяйства Ставропольского края (далее - минсельхоз края) отчет
ности о финансово-экономическом состоянии в соответствии с Порядком
ведения учета субъектов государственной поддержки развития сельского
хозяйства в Ставропольском крае, утвержденным постановлением Пра
вительства 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 минсельхоз края информации о
производственной деятельности в соответствии с Порядком ведения уче
та субъектов государственной поддержки
| [ отсутствие у заявителя поголовья производителей объектов аквакульту
ры на начало финансового года, в котором планируется подача заявления
о предоставлении субсидии, содержащего сведения о численности про
изводителей объектов аквакультуры, по форме, утверждаемой Минсель
хозом края (далее - заявление)
| | неосуществление заявителем реализации рыбопосадочного материала
объектов аквакультуры в отчетном финансовом году
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 у заявителя на дату не ранее чем за 30 календарных дней до да
ты подачи заявления просроченной задолженности по лизинговым пла
тежам за ранее поставленный на условиях финансовой аренды (лизинга)
племенной скот, который был приобретен за счет средств бюджета Став
ропольского края (далее —краевой бюджет)

J

наличие в отношении заявителя - юридического лица на дату не ранее
чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления процедур реорга
низации, или ликвидации, или несостоятельности (банкротства) в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации
наличие в отношении заявителя я - индивидуального предпринимателя
на дату не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления
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 субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Ставрополь
ского края, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по
денежным обязательствам перед Ставропольским краем
заявитель является иностранным юридическим лицом, а также россий
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лицо местом регистрации кото
рых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в от
ношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процен
тов, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем полу
чателя
заявитель получает средства из краевого бюджета в соответствии с ины
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края на цель, ука
занную в абзаце первом пункта «1» Порядка предоставления за счет
средств бюджета Ставропольского края субсидий на разведение и (или)
содержание, выращивание пород объектов аквакультуры, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 сентября
2018 г. №417-п
Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном)
или судебном порядке.

4
Начальник отдела государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства

_______ _
(подпись)

(расшифровка подписи)

Уведомление подготовил:
(должностное лицо, осуществляющее
рассмотрение документов)

(подпись)

(расшифровка подписи)

