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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от 'М  cU^ J

г. Краснодар

Об утверждении Административного регламента предоставления 
министерством сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края государственной услуги 
«Предоставление субсидии из краевого бюджета в пелях 

возмещения части затрат на приобретение 
рыбопосадочного материала»

в  соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
15 ноября 20II  года № 1340 «Об утверждении Порядков разработки, утвержде
ния административных регламентов исполнения государственных функций и 
предоставления государственных услуг исполнительньпли органами государст
венной власти Краснодарского края» п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставления министер
ством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодар
ского края государственной услуги «Предоставление субсидий из краевого 
бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного 
материала» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу по связям с общественностью и средствами массовой инфор
мации (Романько) с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет организовать официальную публикацию на официальном сайте 
администрации Краснодарского края (ht^://admkrai.kuban.ru/) и размещение на 
официальном сайте министерства сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края (www.msh.krasnodar.ru) настоящего 
приказа.

3. Управлению организационной работы и делопроизводства (Назаров) 
направить копию настоящего приказа с указанием официального издания, в ко
тором он опубликован, в Управление Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Краснодарскому краю.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен
ности Краснодарского края, начальника управления экономики и целевых про
грамм О.Л.Шутова.



5. Настоящий приказ Вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарскогр края, 
министр сельского хозяйства И 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Э.А.Кутыгин



приказом министерства сельского 
хозлйстваиперерабатывающей 

промышленности Краснодарского крал 
от

А^(МННН1^П^АЗНЕНЬЩРЕЕЛАМЕНР 
предоставления министерст^вом сельского хозлйстваиперерабатывающей 

промышленности Краснодарского края государственной услуги 
«Предоставление субсидии из краевого бюджетавпеляхвозмеш^ения 

части затрат на приобретение рыбопосадочного материала»

іЮ бщие положения 

ПредметрегулироДания административного регламента

К Административный регламент предоставления министерством сель- 
скогохозяйстваиперерабатываю щ ей промышленности Краснодарскогокрая 
государственной услуги ^ЛЗредоставление субсидии из краевого бю дж етавце- 
ляхвозмещ ениячастизатратнаприобретениерыбопосадочногоматериалю ^ 
(далее соответственно^министерство,субсидия,государственная услуга,А д
министративный регламент) устанавливает срокиипоследовательностьадми- 
нистративныхпропсдуриадминистративных действий министерства, порядок 
взаимодействия между его структурными подразделениямиидолжностными 
липамисзаявителями,указанПымивпункте2настоящ его Административного 
регламента, ины м иорганамиисполнительнойвластиК раснодарскогокраяи 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти при 
предоставлении государственной услуги.

Кругзаявителей

2. Заявителями на предоставление госуда^твенной услуги являются 
юридические липлииндивидуДльныепредпринима^ли.

3. ,1(ля получения государственной услуги^аявителю необходимо со
блюдать следующие условия: ^

регистрапия,постановка на налоговый учетиосущ ествление производ
ственной деятельности на территории Краснодарского края^

отсутствнепросроченнрй задолженности п он алоговы м и и н ы м обяза- 
тельным платежами



отсутствие задолженности по заработной плате на первое число месяца, 
вкоторомподанозаявлениеопредоставлении субсидии^

отсутствие задолженности по арендной плате за землюиимущество, на- 
ходящиесявтосударствениой собственности Краснодарского края.

З^ребованиякпорядкуинформированияопредоставлении 
государственной услуги

4. Место нахождения министерства: 356660, г.Краснодар,
ул.Еашпилевская,Зб.

Крафик работы министерства:
понеделвник-четвергс^-66 до 1^-66, перерывс13-66 до 13-56^ 
пятница^^-66до17-66,переры вс13-66 до 13-46^ 
суббота,воскресенье^выходные дни.
Пе приемные д н и ^  дварабочих дня, предшествующих сроку сдачи 

квартальнойотчетностивМ инистерство сельского хозяйства российской Фе- 
дерапии(16-е число месяца,следующего за отчетным кварталом).

З^елефондлясправоквминистерстве: (^61)214-25-65.
5 . П нформацияоместенахож денияиграф ике работы министерства, а 

такжеопорядкепредоставления государственной услугииперечне докумен
тов, необходимыхдля ее получения, размещается:

винформационно-телекоммуникационной сети Интернет на официаль- 
номсайтеминистерства(^^^тп^ь1пазпобаггп),вфедеральной государственной 
информационной системе ^^диный портал государственныхимуниципальных 
услуг(функций)»(^^^.^рап^г^ш )ина официальном Портале государственных 
имуниципальных услуг Краснодарского края (www.p^rloasnodarrn)^ 

наинформационных стендах, размещаемыхвминистерстве.
6. , (̂ля получения информацииопорядке предоставления государствен

ной услугиисведенийоходе предоставления государственной услуги (далее^ 
информация)заявители обращаются:

1)личновм инистерство по адресу: г.Краснодар, ул.Еашпилевская, 36, 
отдел развития рыбохозяйственного комплекса управления развития животно- 
водстваирыбохозяйственного комплекса (далее отдел рыбохозяйственного 
комплекса), кабинет!^ 713^

2 ) устно последующимтелефонам: ^(^61)214-25-6^,214-25 6^^
3)вписьменнойформе путем направления почтовых отправленийвми- 

нистерство по адресу: 356^66, гКраснодар,ул.Еашпилевская, 36^
4) посредством направлеЩ ^письменныхобращенийвминистерство по 

факсу по следующему номеру: ^(^6)^ 214-25-53^
5)вф орм е электронного документа:
с использованием электронной почты в министерство по адресу: 

шзй^кг^побаг.гп^
сиспользованием информационнотелекоммуникационной сети Интер

нет путем направления обращенийвфедеральную государственную информа- 
ционнуюсистемукЕдиный портал государственныхимуниципальных услуг



(функций)» по адресу: официальный Портал государствен-
ныхимуниципальных услуг Краснодарского края по адресу: www.p^nkrasnodarrn 
(вличные кабинеты пользователей).

Пнформацияпредоставляется бесплатно.
^.Предоставление информации осуществляетсяввиде: 
индивидуального информированиязаявителейо порядке предоставле

ния государственнойуслуги(далее-информирование)^ 
публичного информирования заявителей.
Информирование проводитсявформе: 
устного информированиям 
письменного информирования.
^.Индивидуальное устное информирование заявителейобеспечивается 

должностными лицами отдела рыбохозяйственного комплекса л и ч н о и п о  те
лефону.

^.П ри индивидуальном устном информировании лично время ожидания 
заявителя не должно превышать 36 минут.

Иа индивидуальное устноеинформирование лично каждого заявителя 
должностное лицо отдела рыбохозяйственного комплекса, осуществляющее 
информирование, выделяетне болееібминут.

При индивидуальном устном информировании по телефону ответ на те
лефонный звонок должностное лицо отдела рыбохозяйственного комплекса, 
осуществляющее информирование, начинаете информации о наименовании 
органа, в который позвонил гражданин, своей фамилии, имени, отчестве и 
должности. Бремя телефонного разговора не должно превышать16минут.

При устном обращении заявителя должностное лицо отдела рыбохозяй
ственного комплекса,осуществляющее информирование, дает ответ на постав- 
ленные вопросы самостоятельно.

При невозможности дрлжностного лица отдела рыбохозяйственного 
комплекса, принявшего телефонныйзвонок, самостоятельноответитьна по
ставленные вопросы, должностное лицо предлагает заявителю обратиться за 
необходимой информациейвписьменной форме иливф орм е электронного до
кумента, либо назначить другое удобное для заявителя время для индивидуаль- 
ногоустного информирования, либопереадресовать (перевести) телефонный 
звонок на другое должностное лицо, либо сообщить телефонный номер, по ко
торому можно получить интересующую заявителя информацию.

должностное лицо отделй р^ыбохозяйственного комплекса, осуществ
ляющее информирование,не вправеосуществлять информирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования отс^щщартныхпроцедуриусловий ока
зания государственной у с л у г и и в л и я ю щ е е ^ ^ о  или косвенно на индивиду- 
альное решение заявителя.

16. Индивидуальное письменное информирование заявителей осуществ
ляется путем направления заявителю ответавписьменной форме по почтовому 
адресу,указанномувобращ ении заявителя, иливф орм еэлектронногодоку- 
мента по адресу электронной почты, указанному в обращении заявителя, в
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срок, не превышающий 15 календарных дней со дня регистрации такого обра
щения.

При индивидуальном письменном информировании ответы на письмен
ные обращения заявителей даю тсявпростой,четкойипонятнойф орм евпись- 
м ен н ом ви д еи  должны содержать: ответы напоставленныевопросы^ долж
ность,фамилию иинициалы  должностного лица,подписавшего ответ^фами- 
лиюиинициалыисполнителя^номер телефона исполнителя.

11. Публичное информирование заявителей проводится посредством 
привлечения печатных средств массовой информации,атакже путем размеще
ния информационных материаловсиспользованиеминформационно-телеком- 
муникационной сети Интернет на официальном сайте министерства 
(м^^зпзЬ1пазообаггп),вфедеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(www.^0SOsk^^Mn)HHa официальном Портале государственныхимуниципальных 
услуг краснодарского края (www.p^nlnasnodar3n)HHa информационных стендах, 
размещаемыхвминистерстве.

12 .Па информационные стендах, размещаемыхвминистерствевместах 
предоставления государственной услуги, размещаютсяиподдерживаютсявак- 
туальном состоянии следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления государствен
ной услугиввиде блок-схемы предоставления государственной услуги (далее 
блок-схема)(приложение^1кнастоящ ему Административному регламенту)^ 

извлечения из настоящего Административного регламента (полная вер- 
сиявинформационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте MHHHCTepcTBa(wwwrnsh3nasnodarTn)^

номера кабинетов,вкоторых предоставляются государственные услуги, 
фамилии,имена,отчестваидолжностисоответствующихдолжностныхлищ

перечень документов,направляемых заявителемвминистерство,итре- 
бованиякзтим документами

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов^ 
перечень оснований для отказавпредоставлении государственной услу

ги^
порядок обжалования реш енийидействий (бездействия) должностных 

лиц, предоставляющих государственную услугу.
1 3 .Бинформационно-Чедекоммуникационнойсети Интернет размеща

ются следующие информационные ма^^риалы:
1)на официальном сайте MHHHCTep64^(wwwrnshloasoodarrT(l: 
полное наименованиеиполный почтовый адрес министерствам 
справочные телефоны, по которым можно получить информацию по по

рядку предоставления государственной услуги^
адреса электронной почты министерстваиего структурных подразделе

н и е
текстнастоящего АдмНнистративногорегламентасблок-схемой, ото

бражающей алгоритм прохождения административных процедура



полная версия информационных материалов,содержащихся на инфор
мационных стендах,размещаемыхвминистерствевместах предоставления го- 
сударственнойуслугщ

2)вф едеральной государственной информационнойсистеме «Единый 
портал государственныхимуниципальныхуслуг(функций)»(^^^.^оаоя1ц^ыц)и 
на официальном Портале государственныхимуниципальных услуг краснодар
ского края (www. :̂^nlnasnod^^Tn):

полноенаименование,полный почтовый адресиграфикработь^ мини
стерства, структурных подразделений министерства, предоставляющих госу
дарственную услугу^

справочные телефоны, по которым можно получить информацию по по
рядку предоставления государственной услуги^ 

адресаэлектроннойпочтьд
порядок получения информации заявителем повопросам предоставле

ния государственной услуги,спеденийорезультатах предоставления государ- 
ственнойуслуги.

Б. Е^тандарт предоставления государственной услуги 

Паименование государственной услуги

14. Паименованиегосударственнойуслуги^предоставление субсидии 
из краевого бю джетавцеляхнозмещения части затрат на приобретение рыбо
посадочного материала.

Паименование органа, предоставляющего 
государственную услугу^

15. государственная услуга предоставляется министерством сельского 
хозяйстваиперерабатывающей промышленности краснодарского края.

16. При предоставлении государственной услуги министерство осущест
вляет взаимодействие с:

министерством финансов краснодарского края^вцеляхперечисленияс 
лицевого счета министерства на расчетные счета заявителей,открытыеврос- 
сийских кредитных организациях, соответствующих сумм субсидий^

департаментомимущественныхотношенийХраснодарского края, осу
ществляющего администрированицпоступленийвкраевой бюджет по арендной 
платезазем лю и и м ущ ество , находяпд^сявгосударственнойсобственности 
краснодарского края ,^вц еляхп олучен й ^^еден и й он али чи и (отсутствн н )у  
заявителя задолженности по арендной платеж

управлением федеральной налоговой службы по краснодарскому 
краю ^вцелях  получения сведенийоналичии(отсутствии)узаявителя просро
ченной задолженности поналогам исборам ,сведений из Единогогосударст- 
венного реестра юридических лиц или сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей^



краснодарским региональнымотделением^ондасоциальногострахо- 
ианил российской ^ед ер ан и и ^вц ел ях  нолученнл свсденийоналични (отсут- 
ствии)узаявителя просроченной задолженности но обязательным платежами

уделен и ем  Пенсионного фонда российской федерации по краснодар
скому к р а ю -в ц е л я х  получения сведенийоналични(отсутствнн)узаявнтеля 
просроченной задолженности по обязательным платежам.

17.При предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителейосущ ествлениядействий,в т о м  числе согласований, необходи
мых для получения государственной услугиисвязанны хсобращ ением вины е 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 
исключением получения услугиполучения документовиинформации,предос- 
тавляемыхврезультатепредоставления таких услуг, включенныхвперечень 
услуг,которые являются необходимымииобязательными для предоставления 
государственных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении государственных услуг, утверждаемый нормативным право
вым актом краснодарского края.

результат предоставления 
государственной услуги

1^. результатом предоставления государственной услуги является: 
предоставление субсидии путем формирования платежных документови 

направления ихвминистерство финансов краснодарского края для перечисле
ния соответствующей суммы субсидиислицевого счета министерства на рас- 
четный счет заявителя, открытыйвроссийской кредитной организации

отказвпредоставлении государственной услугиснаправлением заяви
телю уведомления об отказевпредоставлении государственной услугисуказа- 
нием причины отказа.

^рок предоставления государственной услуги

І^.Еосударственная услуга предоставляетсявтечение 22 рабочих дней 
со дня регистрации документов, предусмотренных пунктом21 настоящего Ад
министративного регламента.

Перечень нормативныхправовых актов российской ^едерациии 
нормативныхправовых актов краснодарского края, регулирующих 

предоставление государственной услуги

26. Предоставление государсЧйЩгной услуги осуществляетсявсоответ- 
ствии со следующими нормативными прав^^щ^и актами:

Бюджетный кодекс российской 4^едера^н^«^обрание законодательст
ва российской федерации», 636^.1^^^, 1 ^ 3 1 ,ст. 3^23)^

федеральный закон от 27ию ля 2616 года 216-^3 Ю б организации 
предоставления государственныхимуниципальныхуслуг»(«1^обрание законо
дательства российской ^^едерации», 62.6^.2616,1^31,ст.417^)^
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федеральный за к о н о тб а п р ел я  2611 года .1  ̂ 63-^3 Ю б электронной 

нодннен» («собрание законодательства российской ^^едерации», 11.64.2611, 
^ 1 5 ,с т  263б)^

постановление Правительства российской федерации о т7 и ю л я  2611г. 
1^553Ю порядкеоформленияипредставлениязаявленийииных документов, 
необходимых для предоставления государственныхи(или)мунидипальных ус- 
луг,вф о р м е электронных документов» («собрание законодательства россий
ской ^едерании»,1^.67.2611,1 ^ 2 ^ ,ст.447^)^

постановление главы администрации (губернатора) І^раснодарского края 
от2^.6б.2612 1^741 ^м и н и стер ств е  сельскогохозяйстваиперерабатываю- 
щей промышленности краснодарского края» (официальный сайт администра
ции краснодарского края йПр:^^абшкга1.кгазпобаг.гп, 2^.66.2612, «кубанские но- 
вости»,.^ 126 от 36.66.2612)^

постановление главы администрации(губернатора) краснодарского края 
от 24.16.2612 7^ 1266 Ю  государственной поддержке рыбохозяйственного 
комплекса краснодарского края»» (официальный сайт администрации красно
дарского края hnp:^^admkral.krasnodar.rn, 25.16.2612),

атакж е последующими редакциями указанных нормативных правовых
актов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимыхвсоответствии 
снормативными правовыми актами российской ^едерациии 
нормативными правовыми актами краснодарского края для 

предоставления государственной услугииуслуг,необходимых 
иобязательных для предоставления государственной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения 
заявителем,втом  числевэлектронной форме,порядок

их представления

2 1 . ) ^  получения государственной услуги заявитель представляет сле
дующие документы:

заявлениеопредоставлениисубсидии по форме,утверждаемой мини
стерством (далее^заявление)^

справка-расчет напредоставление субсидии по форме, утверждаемой 
министерством (далее^справка-расчет),вдвух экземплярах^

справка оботсутствни задолженности позаработной платена первое 
число месяца,вкотором подано заявлениеопредоставлении субсидии, подпи
санная руководителемиглавным бухгалтером заявителяизаверенная печатью 
заявителям А  ̂ ^

копии договоров н^приобретениевтекущ ем финансовом году рыбопо 
садочногоматериаласпрЩ ^І^П ием копий товарных накладных, платежных 
документов, подтверждаюпщхоплату по договору,заверенныезаявителем^

копии ветеринарных свидетельствиветеринарных справок по формам, 
установленным приказом ЬЬгнистерства сельского хозяйства российской ^^еде-
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рации от 16ноября2666г..1^ 422 ,заверенныевустановленном законодательст
вом российской ^^едерации порядке^

копии актов зарыбления водного обьекта,подтверждающих носадкув 
текущем году рыбопосадочногоматериала для выращивания товарной рыбы, 
заверенные заявителем^

отчетодвиж енииры бы втекущ ем  году по форме,утверждаемой мини
стерством^

копии правоустанавливающих документов на использование водного 
обьекта,заверенныевустановленном законодательством российской федера
ции порядке.

2 2 .^орм ы  заявления, справки-расчета,отчетаодвижении ры бы втеку- 
щем году заявитель может получить:

винформационно-телекоммуникационнойсети14нтернетнаофициаль- 
HOMcaHTeMHHHCTepcTBa^wwwTnshkrasnodarrn), вфедеральнойгосударственной 
информационной системе «Единый портал государственныхимуниципальных 
услуг(функций)»(м^^.^озш1а^ып)ина официальном Еіортале государственных 
имуниципальных услуг краснодарского края (www.p^nkrasncdarrn)^

винформационно-правовых системах «консультант 13люс»и«Еарант»^ 
непосредственно в министерстве по адресу: 356666, г.Храснодар, 

ул.Еашпилевская, 3 6 ,к аб и н ет^ 5 1 4 и л и  1^713.
справка оботсутствни задолженности по заработной платена первое 

числом есяца,вкотором  подано заявлениеопредоставлениисубсидии, пред- 
ставляетсявпроизвольной форме.

2 3 .Заявление, справка-расчет, отчетодвиж енииры бы втекущ ем  году 
могут быть заполнены от руки разборчиво чернилами черного или синего цвета 
или при помощи средств электронно-вычислительной техники.

13редставляемые документы, предусмотренные пунктом 21 настоящего 
Административного регламента, должны быть прошнурованы, пронумерованы 
исг^еплены печатью заявителя (кроме одного экземпляра справки-расчета)^

Хопии документов, предусмотренные пунктом 21 настоящего Админи
стративного регламента, заверяю тсявсоответствиис^казомЕІрезидиумаБер- 
ховного совета Е^12^Еот4августа 1^33 г. « ^  порядке выдачиисвидетельство 
вания предприятиями, учреждениямииорганизациями копий документов, ка
сающихся прав граждан», Основами законодательства Еоссийской^едерациио 
н о тар и атео т1 1 ф евр ал я1 ^^3 г.1 ^  4462-1 и п у н к то м 3 .2 1 Е ^ ^ Е аЕ  6.36-2663 
«унифицированные системы документации, унифицированная система орга
низационно-распорядительной документации. З^ребованиякоформлению до
кументов».

,^окументы, предусмотренные пунктом 21настоящего Административ
ного регламента,вэлектронно^ ферме представляются заявителемвсоответст- 
вииспостановлениемЕ1равите.^0^^аЕоссийской федерации о т7 и ю л я  2611г. 
.1^553 « ^  порядке оформленияипредставлениязаявленийииных документов, 
необходимых для предоставления государственныхи(или) муниципальных ус- 
луг,вформе электронных документов».



^ветственность за доСтоверностьиполноту представляемых сведений 
идокументов, являющихся необходимыми для предоставления государствен
ной услуги, возлагается назаявителя.

24. Заявитель имеет право представить документы, предусмотренные 
пунктом 21 настоящего Административного регламента:

1) лично в министерство по адресу: 356666, г.Храснодар, ул.Еашпи- 
левская, 36, отдел субсидий отдельных отраслей учетно-финансового управле
ния (далее-^отделсубсидий),кабинет1^514. Заявитель представляетдоку- 
мент,удостоверяющий его личностьвсоответствиисзаконодательством рос
сийской ^едерадищ

2) через уполномоченного представителя при наличииунего: 
оформленнойвсоответствиисзаконодательством российской ^едера-

Пиидоверенности(дляфизическихлип)^
оформленнойвсоответствиисзаконодательством российской федера

ции доверенности, заверенной печатью заявителяиподписанной руководите- 
лем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридиче- 
скихлиц)^

копии реш енияоназначении или об избрании либо приказаоназначе- 
нии физического лица на должность,всоответствиискоторым такое физиче
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности

3) путём направления почтовых отправленийвминистерство по адресу: 
356666,г.Храснодар,ул.Еапшилевская,36^

4)сиспользованием  информационно-телекоммуникационной сети 14н- 
тернет путём направления документов в федеральную государственную ин- 
формационнуюсистему«Единыйпортал государственныхимуниципальных 
услуг(функций)» по адресу: www.^0^osln^MnHHa официальный ІЗортал государ
ственных и муниципальных услуг краснодарского края цо адресу: 
м^^.р^п1па^цобаггц(вличныекабинетыпользователей).

ІЗриподачедокум ентоввзлектронном виде документы, указанные в 
подпункте2настоящ егопункта,представляю тсявф орме электронных доку
ментов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен зако- 
нодательствомЕоссийской^ёдерации, при этом документ, удостоверяющий 
личность заявителя, не требуется.

исчерпывающий перечень документов, необходимыхвсоответствии 
снормативными правовыми актами российской ^едерациии 
нормативными правовыми актами краснодарского края для 

предоставления государственной услугииуслуг,необходимыхи 
обязательныхдляпредо^авления государственной услуги, которые 

находятсявраспоряжёйЩ^ иных организаций, участвующихв 
предоставлении государственнойуслугиикоторыезаявитель 

вправе представить,атакя^^^Прсобы их получения 
заявителями,втомчислевэлёктронной форме, 

порядок их представления

25. получения государственной услуги заявитель вправе предста
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вить:

сведеиия(сиравку) об отсутствии (наличии) иросрочеииой задолжеиио- 
стиионалотамисборам^

выписку из Единого государственного рсестраюридических лиц или 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима
телей

сведенил(справку)об отсутствии (наличии)задолженности по арендной 
плате за землю иимущ ество,находлщ иесявгосударственнойсобственности 
краснодарского края^

сведения (справку) об отсутствии (наличии) просроченной задолженно
сти по обязательным платежам.

26. ^ведения(справка)оботсутствии(наличии)просроченнойзадол- 
женности по налогамисборам,выписка из Единого государственного реестра 
юридических лип или выписка из Единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей запрапш ваю тсязаявнтелемвналоговоморганепо 
месту учета,вто м  числевэлектронной форме,впорядке,установленном при
казами федеральной налоговой службы от^сентября2665г.Е ^А ^-3-61^444^

утверждении Еегламента организации работы с налогоплательщиками, 
плательщиками сборов страховых взносов на обязательное пенсионное страхо- 
ваниеиналоговы м иагентам и»иот22ию ня2611г.1^Ь4Ь4Б -7-6^3^1^Ю вво- 
девпромыш ленную  эксплуатацию программного обеспечения,реализующего 
информационное обслуживание и информирование налогоплательщиков в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи».

13ри этом сведения(справка) об отсутствии (наличии) просроченной за
долженности по налогамисборам должны быть получены не ранее одного ме- 
сяца до даты подачи заявления.

Быписка из Единогогосударственногореестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна 
быть полученавтекущем финансовом году.Заявитель вправе представить ори
гинал выписки либо её копию, завереннуювустановленном законодательством 
Еоссийской федерацией порядке.

27. введения (справка) об отсутствии (наличии) задолженности по 
арендной плате за землюиимущ ество,находящиесявгосударственной собст
венности краснодарского края запрашиваются заявителем в департаменте 
имушсственных отношений Краснодарского края, осуществляющем админист
рирование поступленийвкраевой бюджет по арендной плате за зем ли иим у- 
щество,находящиесявгосударственнойсобёя^^нности краснодарского края, 
лично или посредством направления письменногт^^ё^^^ения по почтовому ад
ресу: г.Храснодар, ул.Еимназическая, 36 или по адресу электронной почты: 
dlo^krasnodar.rn.

ІЗри этом сведения(справка) об отсутствии (наличии) задолженности по 
арендной плате за землюнимущ ество,находящиесявгосударственной собст
венности краснодарского края,должны быть получены не ранее одного месяца 
до даты подачи заявления.
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2 .̂ ^ведения(справка)оботсутствии(наличии)просроченной задол

женности по обязательным платежам запрашиваются заявителемвХраснодар- 
ском региональном отделении ^ондасодпальното страхования российской ^фе
дерации по месту учета заявителяи^деленииІЗенсионното фонда российской 
федерации по краснодарскому краю по месту учета заявителя лично или по
средством направлениявих адрес письменного обращения.

13ри этом сведения(справка) об отсутствии (наличии) просроченной за
долженности по обязательным платежам должны быть получены не ранее од- 
ного месяца до даты подачи заявления.

2 ^ .Б сл у ч ае  принятия заявителем решенияопредоставлении по собст 
венной инициативе документов, предусмотренных пунктом 25 настоящего Ад
министративного регламента,то данные документы представляются заявителем 
вкомплектесдокументами, предусмотренными пунктом 21 настоящего Адми
нистративного регламента,ивсоответствиистребованиями,предусмотренны- 
ми пунктом 23 настоящего Административного регламента.

указание на запреттребовать от заявителей

3 6 .13ри предоставлении государственной услуги запрещается требовать 
от заявителей:

представления документовиинформации или осуществления действий, 
представлениеилиосущ ествлениекоторыхнепредусмотренонормативными 
правовыми актами, регулирующимиотношения, возн и каю щ и евсвязи сп ре- 
доставлением государственной услугщ

представления документовиинф ормации,втом  числе об оплате госу
дарственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги, 
которые находятсявраспоряженииорганов, предоставляющих государствен
ную услугу,иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного само
управления организаций, участвующихвпредоставлении государственных ус- 
луг,всоответствииснормативными правовыми актами российской ^^едерации, 
нормативными правовыми актами краснодарского края, за исключением доку
ментов, вклю ченны хвопределенны йчастью бстатьи7^едерального закона 
от 27 июля 2616 года 1 ^ 2 1 6 -^ 3  Ю б организации предоставления государст- 
венныхимуниципальных услуг», перечень документов.

^исчерпывающий перечень оснований для отказа 
вприеме документов, необходимых для 
предоставления го(^арственной услуги

31. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, являютОі^т,

представление неполного комплекта документов, предусмотренных 
пунктом21 настоящего Административного регламентам
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отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренныхвкрае- 

вом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.

исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления государственной услуги

32. Основания для приостановления предоставления государственной 
услуги нормативными правовыми актами российской ^едерацииинорм атив- 
нымиправовымиактамиХраснодарского края не предусмотрены.

Е1счерпывающий перечень оснований для отказа 
впредоставлении государственной услуги

33. Основаниями для отказавпредоставлении государственной услуги 
являются:

несоблюдение условий предоставления государственной услуги, преду
смотренных пунктомЗнастоящего Административного регламентам

представление документовне в соответствии стребованиями, преду
смотренными пунктом 23 настоящего Административного регламентам

освоение лимитовбюджетныхобязательств, предусмотренныхвкрае- 
вом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год.

13ереченьуслуг,необходимыхиобязательныхдля предоставления 
государственнойуслуги,втомчисле сведенияодокументе(документах),

выдаваемом(выдаваемьп^) иными организациями,участвующими 
впредоставлении государственной услуги

34.^слуги, которые являются необходимымииобязательными для пре
доставления государственной услуги, нормативными правовымиактами рос
сийской ^едерацииинормативными правовыми актами краснодарского края 
не предусмотрены.

Е1орядок,размериоснования взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление государственной услуги

35Еосударственная услуга предоставляется без взимания государствен
ной пошлины или иной платы.

запросаопредо^ётащении государственной услуги 
иуслуг,необходимыхи ббязательныхдля предоставления 

государственнойуслуги, при получении результата 
предоставления таких услуг

36. Ь4аксимальноевремл ожиданиязаявителяв очередипри подаче за-
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просаопредоставлении государственной у сл у ги и п р и  получении результата 
предоставления государственной услуги не должно превышать 45 минут.

Е^рокипорядокрегистрапиизапросазаявителяопредоставлении 
государственной услугииуслуг,необходимыхиобязательных 

для предоставления государствейной услуги, 
втом  числевзлехтронной форме

37.Еегистрапиязаявленияидохументов, необходимых для предостав
ления государственной услуги ,втом числевзлехтронной форме,осуществля- 
етсявдень их поступления.

Еегистрапиязаявленияопредоставлении государственной услуги сд о- 
кументами,поступившеговвыходной (нерабочий праздничный) день,осуще- 
ствляетсявпервый за ним рабочий день.

3^. Заявление для предоставления государственной услуги регистриру- 
етсявотделе субсидий, кабинет 1^514.

З^.ІЗисьменное обращение заявителяополучении информадииопоряд- 
ке предоставления государственной услуги и сведен и й оходе предоставления 
государственной услуги реТистрируетсявотделе делопроизводства управления 
организационнойработыиделопроизводства, кабинет 1^16^.

Еребованиякпомещениям,вкоторых предоставляется
государственная услуга,кместаможиданияиприема заявителей, 

размещениюиоформлению визуальной, текстовойимультимедийной
информацииопорядке предоставления государственной услуги

46. ЕІОМЄЩЄНИЯ министерства должны соответствовать санитарно-эпи
демиологическим правиламинормативам «гигиенические требованиякперсо- 
нальным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Еан13ин2.2.2^2.4.1346-63»ибыть оборудованы противопожарнойсистемойи 
средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвы
чайной ситуации.

Б х о д и вы х о д  из помещений оборудуются соответствующими указате
лями.

Бходвм инистерство оборудуется информационной табличкой (вывес
кой), содержащей информациюонаименовании, месте нахожденияирежиме 
работы министерства.

кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской), содер
жащей информациюонаиь^НОвании структурного подразделения министерст- 
ва.

41. Ь4еста ожидания должны О тветствовать комфортным условиям для 
заявителейиоптимальным условиям работы должностных лиц министерства,в 
том числе необходимо наличие доступных мест общего пользования(туалет).

Ь^естаожиданиявочереди на предоставление или получение докумен
тов оборудуются столами, стульями, кресельными секциями или скамьями



14
(банкетками), количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
натрузкиивозможностейдляразмещениявздании.

42. Ь4еста для заполнения заявлений для предоставления государствен
ных услуг размещаютсявхоллеминистерстваиоборудуются образцами запол- 
нения документов, бланками заявлений, информационными стендами.

43. Бизуалвная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления государственной услуги размещается на информационных 
стендах или информационном киоскевхоллем инистерствавместах для ожи- 
данияиприема заявителей (устанавливаютсявудобном для заявителей месте), 
атакжевинформационно-телекоммуникационнойсети14нтернетнаофициаль- 
номсайтеминистерства(^^^^^гпаЫпазпобаггп), вфедеральнойгосударственной 
информационной системе «Единый портал государственныхимуниципальных 
услуг(функций)»(^^^.^о^п^г^тп)ина официальном Еіортале государственных 
имуниципальных услуг краснодарского края (www.p^nlnasnodarrn).

^формлениевизуальн0й,текстовойимультимедийнойинформациио 
порядкепредоставления государственной услуги должно соответствовать оп
тимальному зрительномуислуховому восприятию этой информации заявите- 
лями.

44. Еабочиеместа должностных лиц министерства, предоставляющих 
государственную услугу, оборудуются компьютерамии оргтехникой, позво
ляющей своеврем енноивполном обьем е получать справочную информацию 
повопросам предоставления государственной услугииорганизоватьпредос- 
тавление государственной услугивполномобьеме.

Еіоказателидоступностиикачества
государственнойуслуги

45. Е1оказателидоступностиикачества(Е1дк)государственной услуги 
определяются по следующей формуле:

1 3 д х ^ 1 6 6 ^ -Х о б ж ^ Х зая в х 1 6 6 ^ ,гд е

Х обж ^количество обжалований при предоставлении государственной 
услугщ

Х заяв-количество заявителей.
Значение показателя менее 2 5 ^  является положительнымисоответству- 

еттребованиям настоящего регламента.

14ныетребования,втомчцсле учитывающие особенности
предоставления государственной^^лугивмногофункциональных
центрах предоставления государств^ныхимуниципальных услуг 

иособенности предоставления государственной услуги 
взлектронной форме

46. ІЗри предоставлении государственной услуги обеспечивается воз
можность заявителясиспользованием информационно-телекоммуникационной
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сети 14нтернет через федеральную государственную информационную систему 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
(^^^.^О^оз1о^тп)иофициальныйЕ1орталгосударственныхимуниципальньгх ус
луг краснодарского края (www.p^nloasnodarTn):

получать информациюопорядке предоставления государственной услу- 
гиисведенияоходе предоставления государственной услуги^

представлять документы, необходимыедля предоставления государст
венной услуги,впорядке,установленном постановлением ЕІравительстваЕос- 
сийской ^^ед ерац и и от7и ю ля2611г.1^  553 «^порядке оформленияипред- 
ставлениязаявленийииных документов,необходимых для предоставления го- 
сударственныхи(или) муниципальных услуг,вф орм е электронных докумен
тов».

Е1ри направлении заявленияидокум ентоввф орм е электронных доку
ментов, заявителю направляется сообщение в электронном виде, подтвер
ждающее их приемирегистрацию.

47. Еіредоставление министерством государственной услуги в много
функциональных центрах предоставления государственныхимуниципальных 
услугне предусмотрено.

Ш. состав,последовательностьисроки выполнения 
административныхпроцедур (действий), требованиякпорядку 

их выполнения,втом числе особенности выполнения 
административных процедур (действий)вэлектронной форме

4^. Еіредоставление государственной услуги включаетвсебя следующие 
административные процедуры:

1)приемирегистрациядокументов^
2) формированиеинаправление межведомственного запросам
3)рассмотрение документов^
4) формирование платежных документовинаправление ихвминистер- 

ство финансов краснодарского края.
Блок схема, наглядно отображающая алгоритм прохождения админист

ративных процедур, приводитсявприлож енииІ^Ікнастоящ емуА дминистра- 
тивному регламенту.

Еіриемирегистрация документов

4^.^снованием  для начала предоставления государственной услуги яв
ляется поступление документов,предусмотренньп^ пунктом 21 настоящего Ад- 
министративного регламента (далее^документы).

56. ,1(олжностноелицоотдедасубсидий,ответственное за прием доку
ментов, устанавливает:

представлен полный или неполный комплект документов^ 
наличие (отсутствие) лимитов бюджетных обязательств, предусмотрен- 

ныхвкраевом бюджете наэти цели на соответствующий финансовый год.
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5 1 .Б случае установления оснований для отказавприем е документов, 

нредусмотренных пунктом 31 настоящего Административного регламента, 
должностное лицо отдела субсидий, ответственное за прием документов, воз
вращает документы заявителюсприложением уведомления об отказевприеме 
документовсуказанием причины отказа по форме согласно приложению 1 ^ 2 к  
настоящему Административному регламенту.

Если причины отказав приеме документов, предусмотреннвю пунк- 
том ЗІ настоящего Административного регламента,могут быть устранены зая- 
вителемвходе приема документов, должностное лицо отдела субсидий,ответ
ственное за прием документов, предоставляет заявителю возможность для их 
устранения.

5 2 .Б  случаеустановленияотсутствияоснованийдляотказавприеме 
документов, предусмотренных пунктом 31 настоящего Административного 
регламента, должностное лицо отдела субсидий, ответственное за прием доку
ментов:

регистрирует заявлениевпорядке его поступлениявзлектронном жур
нале регистрации, который по окончаниифинансовогогода распечатывается, 
пропщуровывается,пронумеровываетсяискрепляется печатью министерствам 

готовитвдвух экземплярах уведомлениеоприеме документов по форме 
согласно приложению 1^ 3 к настоящему Административному регламенту, 
одинэкземплярприкладываеткдокументам, авторойэкземплярнаправляет 
заявителю.

53. ^максимальное время выполнения административной процедуры по 
приемуирегистрации документов составляет15минут,вслучае поступления 
заявленияидокументоввэлектронной форме не более5дней.

54. Еезультатом выполнения административной процедуры является: 
прием документовирегистрациязаявленияснаправлением заявителю

уведомленияоприеме документов^
отказвприемедокументовснаправлением  заявителю уведомленияоб 

отказевприемедокументовсуказанием причины отказа.
результат административной процедуры передается заявителю личнов 

ходе приемадокументов или направляется по адресам, указанным заявителем.
55. способом фиксации результата административной процедуры явля

ется оформление на бумажном носителе уведомленияоприеме документов или 
уведомления об отказевприемедокументовсуказанием причины отказа.

^ормированиеинаправление 
межведомственного запроса

56. Основанием для начала административной процедуры является при
ем документовирегистрация заявления.

57. )3^олжностноелицоучетно-фйнансовогоуправления,ответственное 
за формированиеинаправление межведомственного запроса,формирует, под- 
писываетудолжностного лица, уполномоченного на подписание от имени ми
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нистерства межведомственных запросов,инаправляет следующие межведом
ственные запросы:

сведенияоналичии(отсутствии)узаявнтеля просроченной задолженно
сти по уплате налотовисборовисведений из Единого государственного реест- 
ра юридических лип или сведений из Единого государственного реестра инди
видуальных предпрннимателей^в^правление федеральной налоговой службы 
поХраснодарскомукраю^

сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя задолженности по аренд
ной плате за землюиимущ ество,находящиесявгосударственной собственно- 
сти краснодарского края,-вдепартам ент имущественных отноюений красно
дарского края^

сведенияоналичии(отсутствии)узаявителя просроченной задолженно
сти по обязательным платежам в краснодарское региональное отделение 
^^онда социального страхования Еоссийской ^ ед ер ад и и и ^ д ел ен и е  ІЗенсион- 
ного фонда Еоссийской федерации по краснодарскому краю.

5 ^ .Б  случае самостоятельного представления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 25 настоящего Административного регламента, 
межведомственные запросыв^правление^^едеральной налоговой службы по 
краснодарскому крюо, департамент имущественных отноюений краснодарско
го края,краснодарское региональное отделение ^онда социального страхова- 
нияЕоссийской^едерацини(ЗтделениеЕ1енсионного фонда российской феде
рации по краснодарскому краю не направляются.

5^. ^максимальное время выполнения административной процедуры по 
формированиюинаправлению межведомственного запроса составляет5рабо- 
чих дней со дня регистрации заявления.

66. Еезультатом выполнения административной процедуры является 
формированиеинаправление межведомственных запросовв^правление ^еде- 
ральнойналоговойслужбыпоХраснодарскому краю, департаментимущест- 
венныхотноигений краснодарского края, краснодарское региональное отделе
ние ^онда социального страхования Еоссийской^едерациииЮ тделениеЕІен- 
сионного фонда Еоссийской федерации по краснодарскому краю.

61. Е^пособом фиксации межведомственных запросов является злек 
тронная форма, которая формируетсяинаправляетсясиспользованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействияиподключаемыхк 
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействияи 
электронной подписи должностного лица, уполномоченного на подписание от 
имени министерства межведомственных запросов.

Е1ри отсутствии технической возможности направления межведомствен
ных запросовсиспользованием единой системы межведомственного электрон- 
ного взаимодействняиподкЩ одаемыхкней региональных систем межведомст
венного электронного взаимодействии межведомственный запрос формируется 
на бумажном носителевсоответствии0^ебованиям истатьи7^ федерального 
закона от 2 7 июля 2616года 1 ^216-^3  Ю борганизации предоставления госу
дарственныхимуниципальных услуглинаправляетсяв^правление^^едераль- 
ной налоговой службы по краснодарскому краю, департамент имущественных



отношений краснодарского края, краснодарское региональное отделение ^OH- 
да социального страхования российской ^едерациии^делениеі^енсионного  
фондаЕоссийской^едерацииноХраснодарскомукраю но нойте или курьером.

рассмотрение документов

62. Е^снованием для начала административной процедуры является при
ем документовирегистрация заявления.

63. ^должностное лицо отдела субсидий, ответственное за рассмотрение 
документов:

^^рассматривает принятые документыиустанавливает:
а )и м е е т с я и л и н е и м е е т с я у  заявителязадолженностьпозаработной 

плате на первое число месяца,вкотором подано заявлением
б) имеется или не имеетсяузаявителя просроченная задолженность по 

налогам исборам  (в случае представления заявителем сведений (справки) об 
отсутствии(наличии)просроченнойзадолженностипоналогамисборам)^

в) имеется или не имеетсяузаявителя задолженность по арендной плате 
за землюиимушество,находящиесявгосударственной собственности красно
дарского края(вслучае представления заявителем сведений(справки)оботсут- 
ствии (наличии) задолженности по арендной плате за землю иимущ ество,на- 
ходящиесявгосударственной собственности краснодарского края)^

г)им еется или неимеется просроченная задолженностьпо обязатель
ным платежам (в случаепредставлениязаявителемсведений (справки) об от- 
сутствии(наличии)просроченной задолженности по обязательным платежам)^

д) представленные документы соответствуют или не соответствуют тре
бованиям, предусмотренным пунктом 23настоящего Административного per- 
ламента^

е )о св о ен ы и л и н ео св о ен ы  лимитыбюджетныхобязательств, преду- 
смотренныхвкраевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый 
год^

2) по результатам рассмотрения документов:
а) при наличии замечаний указывает и х вл и сте  согласования по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту 
(далее-листсогласования)ипередаетегосдокум ентам и должностному лицу 
учетно-финансового управления,ответственному за рассмотрение документов 
по поддержке рыбохозяйственного комплексам

б) при отсутствии замечаний делает об этом отметкувлисте согласова
ния и передаетего с до^^ентам и  должностному лицу учетно-финансового 
управления, ответственном^^^ рассмотрение документов по поддержке рыбо
хозяйственного комплексам

в )в сл у ч ае  освоения лимитов б ю ^етн ы х  обязательств, предусмотрен- 
ныхвкраевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год:

делаетвсправке-расчете отметку об отказевпредоставлении субсидии, 
подписы ваетееу  уполномоченного лица, второй экземпляр справки-расчета 
направляет заявителю^
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готови твдвух  экземплярах уведомление об отказевпредоставлении 

государственной услутисуказанием причины отказа по форме согласно при
ложению Т ^бкнастоящ ем у Административному регламенту,подписывает его 
удолжностного лица, предусмотренноговформе, один экземпляр прикладыва- 
еткдокументам,авторой экземпляр направляет заявителю.

^максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляетбрабочихдня.

64.Е1ри получении от отдела субсидий лист согласованиясдокументами 
должностное лицо учетно-финансового управления, ответственное за рассмот
рение документов по поддержке рыбохозяйственного комплекса:

1) рассматривает документыиустанавливает представленные докумен
ты соответствуют или не соответствуют требованиям, предусмотренным пунк- 
том 23 настоящего Административного регламентам

2) при наличии замечаний указывает ихвли сте согласованияипередает 
егосдокументамивотдел субсидий^

3) при отсутствии замечаний делает об этом отметкувлисте согласова- 
нияипередаетегосдокументамивотдел субсидий.

^максимальное время выполнения административногодействия по рас
смотрению документов составляет2рабочих дня.

65. Е1ри получении от должностного лица учетно-финансового управле
ния, ответственного за рассмотрение документов поподдержкерыбохозяйст- 
венного комплекса, листа согласованиясдокументами,иот управления феде
ральной налоговойслужбы по краснодарскому краю, департамента имущест- 
венных отношений краснодарского края, краснодарского регионального отде
ления ^онда социального страхования российской федерации и І^деления 
ЕІЄНСИОННОГО фонда российской федерации поХ раснодарскомукраю межве- 
домственных ответов должностное лицо отдела субсидий, ответственное за 
рассмотрение документов:

1)проверяет:
а) освоены или не освоены лимиты бюджетных обязательств, преду- 

смотренныхвкраевом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый 
год^

б) по представленным документам правильно или неправильно рассчи
тана сумма субсидии^

в)лист согласованиям
2)порезультатампроверки:
а) в случае установления в представленных документах неправильно 

рассчитанной заявителем суммы субсидии делает об этом отметкувлисте со
гласования, авсправке-расчет^^^м ваетсум м усубси ди и ,п одлеж ащ ую вы - 
платеж

б )всл у ч ае  установления оснований для отказавпредоставлении госу
дарственной услуги, предусмотренных пунктом 33 настоящего Администра
тивного регламента:
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делаетвсправке-расчете отметку об отказевпредоставлении субсидии, 

подписы ваетееу  уполномоченного лица, второй экземпляр справки-расчета 
направляет заявителю^

готовитвдвухэкзем плярахуведом леииеоб отказе впредоставлении 
государственнойуслугисуказаниемпричины отказа по форме согласно при
ложению .І^бкнастоящ ем у Административному регламенту,подписывает его 
удолжностного липа,предусмотренноговформе,один экземпляр прикладыва- 
еткдокументам,авторойэкземплярнаправляет заявителю^

в) установление отсутствия оснований для отказавпредоставлении го
сударственной услуги,предусмотренных пунктом 33 настоящего Администра- 
тивного регламента, является основанием для:

подписания уполномоченным лицом министерства справки-расчета с 
отметкой министерстваопредоставлениисубсидиисуказанием суммы субси
дии, подлежащей выплате, с направлением заявителю второго экземпляра 
справки-расчетам

подготовки платежных документов для перечисления заявителю суммы 
субсидии, подлежащей выплате.

^максимальное время выполнения административного действия по рас
смотрению документов составляет^рабочих дней.

66. результатом выполнения административной процедуры является: 
предоставление субсидии путем подписания уполномоченным лицом

министерства справки-расчетасотметкой министерстваопредоставлении суб- 
сидиисуказанием суммы субсидии, подлежащей выплате,снаправлением зая
вителю второго экземпляра справки-расчетам

отказвпредоставлениисубсидии путем подписания уполномоченным 
лицом министерства справки-расчетасотметкой министерства об отказевпре
доставлении субсидииснаправлением заявителю второго экземпляра справки- 
расчетаиуведомления об отказевпредоставлении государственной услугис 
указанием причины отказа.

результат административной процедуры направляется заявителю по ад
ресам, указанным заявителем, или передается заявителю.

67.Е^пособом фиксации результата административной процедуры явля
ется оформление на бумажном носителе уведомления об отказевпредоставле- 
НИИ государственной услугисуказанием причины отказа, проставление отмет- 
киопредоставлении субсидии (отказевпредоставлении субсидии)всправке- 
расчете.

доставление платежныхдокументовинаправлениеихв 
министерство финансов краснодарского края

б^.І^снованием для н а ^ а  административной процедуры является под
писание уполномоченным лицом ї^цистерствасправкирасчетасотметкой ми- 
нистерстваопредоставлениисубсид^суказанием сум м ы субсидии , подле 
жащей выплате.
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бб.ІЗри наличии средств на указанные цели на лицевом счете министер

ства должностное лицо отдела субсидий,ответственное за подготовку платеж- 
ных документов:

оформляет платежные поручения для перечисления залвителюпричи 
таю щ ихсясуммсубсидииинаправляетихвэлектронномвидевминистерство 
финансов краснодарского края для перечисленияслицевого счета министерст 
ва на расчетный счет заявителя,открытыйвроссийскойкредитнойорганиза- 
цищ

составляетвхронологической последовательности подате регистрации 
заявлений сводный реестр получателей субсидий по форме, утверждаемой ми
нистерством, подписывает егоудолжностных лиц, предусмотренныхвформе, 
инаправляетвминистерство финансов краснодарского края.

76. ^максимальное время выполнения административной процедуры по 
составлению платежных документовинаправлению ихвминистерство финан
сов краснодарского г^аясоставляет7рабоиихдней.

7 1 .Б случае информирования заявителем обизменении его банковских 
реквизитов должностное лицо отдела субсидий, ответственное за подготовку 
платежных документов, учитывает изменившиеся реквизиты заявителявпла- 
тежных документах.

72. результатом выполнения административной процедуры является со- 
ставлениеинаправлениевзлектронном виде платежных документоввмини- 
стерство финансов краснодарского края.

73. Е^пособом фиксации результата административной процедуры явля
ется оформление платежных порученийвзлектроннойформеисводногореест- 
ра получателей субсидий на бумажном носителе.

Особенности выполнения административных процедур 
(действий)взлектронной форме

74. Основанием для начала административной процедуры является по
ступление документов, необходимых для предоставления государственной ус- 
луги ,вф орм е электронного документасзлектронной подписью,вид которой 
предусмотрен законодательством российской федерации, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет в федеральную госу
дарственную информационную систему «Единый портал государственныхи 
муниципальных услуг (функций)» (^^ww.^ososlo^^)HHa официальный Еіортал 
государственных и муниципальных услуг краснодарского края 
(^^^.р^п1паапобаггп)впорядке,установленн^щрстановлениемЕ1равительства 
российской ^ е д е р а ц и и о т 7  июля 2611 г. порядке оформленияи
представления заявленийиины х документов, необходимых для предоставле
ния государственныхи(или) муниципальных услуг,вф орм е электронных до- 
кументов».

75. ,1(окументы, необходимые для предоставления государственной ус- 
луги ,вф орм е электронного документа принимаются должностным лицом от 
дела субсидий, ответственным за прием документов, ^должностное лицо отдела
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субсидий,ответственное за прием документов,распечатываетдокументы, не- 
обходимыедля предоставления государственной услуги, на бумажный носи
тель.

,11̂ алее документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, поступивш иевформе электронного документа, подлежат регистрации 
ирассмотрению должностными лицами м инистерствавпорядкеисроки,уста
новленные настоящим разделом Административного регламента.

7 6 .направление межведомственных запросовврамках межведомствен
ного информационного взаимодействия осущ ествляетсявэлектронномвидес 
использованием единой системы межведомственного элекгронного взаимодей- 
ствияиподклю иаем ы хкнейрегиональны х систем межведомственного элек
тронного взаимодействияиэлектронной подписи должностного лица, уполно- 
моченного на подписание от имени министерства межведомственных запросов.

1А .^ормы контроля за исполнением 
административного регламента

77.Еекущий контроль за:
полнотой, доступностью и качеством предоставления государственной 

услуги осуществляется начальником учетно-финансового управления путем 
проведениявыборочныхпровероксоблю денияиисполнения должностными 
лицами министерства положений настоящего Административного регламентаи 
опроса мнения заявителей

соблюдением последовательности административньп^ действий, опреде
ленных административными процедурами по предоставлению государственной 
услуги, сроками рассмотрения документов осуществляется начальником отдела 
субсидий постоянно путем проведения проверок соблюдения и исполнения 
должностными лицами, предоставляющими государственную услугу, положе
ний настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых 
актов российской ^едерацииинормативных правовых актов краснодарского 
края.

Ріорезультатам проведения проверок в случае выявления нарушений 
виновные лица привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодатель- 
ством Российской ^едерацииизаконодательством краснодарского края.

7^. Ріоследуюпщй контроль за исполнением положений настоящего Ад- 
министративногорегламентаосуществляется посредством проведения прове
рок за соблюдением последовательности административных действий, опреде- 
ленных административными про^^едурами, соблюдением сроков, проверки пол
ноты, доступностииканества предоставления государственной услуги, выявле- 
ниемиустранением нарушений прав заявителей, рассмотрением принятия ре- 
шенийиподготовкой ответов на их обращения, содержащие жалобы на реше
ния, действия(бездействия) должностных лицминистерства.

^периодичность осуществления последующего контроля составляет один 
развтригода.
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76.Е1роверки могут быть плановыми (осуществляться на основании го

дового плана работы министерства)ивнеплановыми(осуществляться на осно- 
вании приказа министерства). Е1ри проверке могут рассматриваться все вопро
сы,связанныеспредоставлением государственной услуги (комплексные про- 
верки) или отдельные вопросы (тематические проверки). Еіроверка также может 
проводиться по конкретному обращению заявителя.

^6. Еіоследующийконтрольвминистерстве осуществляется отделом ве
домственного финансового контроля (далее отдел контроля), результаты про- 
ведения проверок оформляю тсяввиде справки, вкоторойотмечаю тся выяв
ленные недостаткннпредложения по их устранению.^правка подписывается 
начальникомотдела контроля,спепиалистамиотдела,участвовавпш мивпро- 
верке.

ІЗорезультатам проведенияпроверокв случае выявления нарушений 
виновные лица прнвлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодатель- 
ством российской ^едерадииизаконодательством краснодарского края.

^І.Б лю боеврем ясм ом ентарегистрапиидокум ентоввм иннстерстве 
заявитель имеет право знакомитьсясдокументамииматериалами, касающими
ся его рассмотрения, если это не затрагивает права, свободыизаконныеинте- 
ресы других лищ иесливуказанны хдокум ентахим атериалах не содержатся 
сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральньп^ 
законом тайну.

^2. должностные лица министерства, участвующие в предоставлении 
государственной услуги, несут персональную ответственность за полнотуика- 
чествопредоставления государственной услуги, за соблюдениеиисполнение 
положений настоящего Административного регламентаиправовых актов рос
сийской федерации иХраснодарского края, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги.

^персональная ответственность должностных лип министерства, ответст
венных за исполнение административных процедур, закрепляетсявих должно- 
стныхрегламентахвсоответствиистребованиямизаконодательства россий
ской ^^едерацииизаконодательства краснодарского края.

Бслунае выявления нщ^ушения прав обратившихся заявителей, порядка 
исроков рассмотрения запросов заявителей, утрату документов заявителей, ви
новные лица несут ответственностьвсоответствиисзаконодательством Бос- 
сийской федерации,втом  числе дисциплинарную ответственностьвсоответст- 
виисзаконодательствомогосударственной гражданской службе.

^3. Х онтрользапредоставлениемгосударственцойуслугисостороны 
граждан, их обьединенийиорганцзаций осуществляется путем получения ин- 
формацииоходеирезультатах предоставления государственной услугивсоот 
ветствииспунктамиб^11настоящ егоА щ иинистративногорегламента,атак- 
ж еинф орм ацииоходеирезультатахрассм б^ния жалоб на действия (бездей- 
ствия)ирешенияминистерстваидолжностныхлиц министерства.
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V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) министерства, а также 
должностных лиц, государственных гражданских служащих

84. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, государственных гражданских служащих министерства, уча
ствующих в предоставлении государственной услуги (далее -  должностные ли
ца), в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

в  досудебном (внесудебном) порядке решения, действия (бездействие) 
должностного лица обжалуются в министерство.

в  случае если обжалуются решения министра, жалоба подаётся главе 
администрации (губернатору) Краснодарского края и рассматривается им в ус
тановленном законодательством Краснодарского края порядке.

85. Предметом досудебного (внесудебного) порядка обжалования явля
ются решения и действия (бездействие), осуществляемые должностным лицом 
в ходе предоставления государственной услуги на основании настоящего Ад
министративного регламента.

Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении госу

дарственной услуги;
нарушение срока предоставления государственной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Краснодарского края для предоставления государственной услуги;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Краснодарского края для предоставления государственной 
услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и норматив
ными правовыми актами Краснодарского края;

затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Ф е-. 
дерации и нормативными правовыми актами Краснодарского края.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жалобы.

86. Основанием дйя. цачала досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы в министерство.

87. Заявитель может подать ясйлрбу:
1) лично в министерство по адресу: 350000, г.Краснодар, ул.Рашпи- 

левская, 36, отдел делопроизводства, кабинет № 108. Заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;
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2) через уполномоченного представителя при наличииунего:
оформленнойвсоответствиисзаконодательством Российской Федера

ции доверенности (для физических лиц);
оформленнойвсоответствиисзаконодательством Российской Федера

ции доверенности,заверенной печатью заявителяиподписанной руководите- 
лем заявителя или уполномоченным зтим руководителем лицом (для юридиче
ских лиц);

копии реш енияоназначении или об избрании либо приказаоназначе- 
нии физического лица на должность,всоответствиискоторым такое физиче
ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности;

3) путём направления почтовых отправленийвминистерство по адресу: 
35бббб,г.Краснодар,ул.Рашпилевская,Зб;

4) посредством направлений письменных обращенийвминистерство по 
факсу на номер: 8(861)214-25^85;

5) с использованиемзлектроннойпочты вминистерство по адресам: 
щзй^^11сгазпобат.гп.Щп^^1пзай.1сгаапо^аг.гп:

6)сиспользованиеминформационно-телекоммуникационнойсети І н 
тернат путём направленияобращений на официальныйсайт министерства по 
адресу: ^^^^^зпз1ь1оаапобагщ,вфедеральную государственную информационную 
систему ^^Рдиный портал государственньп^имуииципальныхуслуг(функций)^^ 
по адресу: ^^^^^^.^оащ1^пзиофициальный Ріортал государственныхимуници- 
пальных услуг Краснодарского края по адресу: ^^^^ .̂р^оЗоааообагпь

Р1ри подаче жалобывзлектронном виде документы ,указанны евпод- 
пункте2настоящего пункта, представляютсявформезлектронных документов, 
подписанных злектронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель
ством І^оссийской Федерации, при зтом документ,удостоверяющий личность 
заявителя, не требуется.

8 8 .^алобадолж на содержать:
наименование министерства либо должностного лица, реш енияидейст- 

вия(бездействие)которого обжалуются;
фамилию, имя, отчество(последнее-при  наличии), сведенияом есте 

жительства заявителя^физического лица либо наименование, сведенияоместе 
нахождения заявителя юридического лица,атакж е номер (номера) контакт
ного телефона, адрес (адреса) злектронной почты (при наличии)ипочтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемыхрешениях и действиях (бездействии) мини
стерства, должностного лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласенсрещ ениемидей- 
ствием (бездействием) министерс^!^, должностного лица. Заявителем м о ^  
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заяви
теля, либо их копии.

8 ^ .жалоба, поступившаявминистерство, подлежит приёмуирассмот- 
рению должностным лицом министерства, наделённым полномочиями по рас
смотрению жалоб,втечение 15 рабочих дней со дня её регистрации,авслучае



26
обжалования отказа министерства,должностного лнца,вприёмедокументову 
заявнтелявтечениебрабочихдней со дня ее регистрации.

^ сл у ч ае  если жалоба додана заявителемвминистерство,вкомнетен- 
цию которого не входит принятие рещения но ж алобевсоответствиистребо- 
ваниями пункта 84 настоящего Административного реглам ента,втечениеЗра 
бочих дней со дня её регистрации должностное лицо министерства, наделённое 
полномочиями по рассмотрению жалоб, направляет жалобувуполномоченный 
на её рассмотрение органивписьм енной форме информирует заявителяопе- 
ренаправленин жалобы.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют. 
^К ^н истерствоотказвш аетвудовлетворении ж алобы  вследую щ их 

случаях:
наличие вступивтпеговзаконную силу решения суда, арбитражного суда 

по ж алобеотом же предметеипо тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтвержденывпоряд- 

ке, установленном законодательством І^оссийской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранеевсоответствиистребова- 

ниями настоящего Административного регламентавотношении того же заяви- 
теляипотому же предмету жалобы.

^2. ^^нистерство оставляет жалобу без ответавследующих случаях: 
наличиевж алобе нецензурных либо оскорбительных вь^ажений, угроз 

жизни, здоровьюиимуществу должностного лица,атакж е членов его семьи;
отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии)и(или)почтовьш  адрес заявителя, ука- 
занныевжалобе.

^З.ІЗорезультатамрассмотрения жалобы министерством принимается 
одно из следующих решений:

об удовлетворении жалобы; 
оботказевудовлетворении жалобы.
Заявителю втечениеірабочего дня со дня принятия решения министер

ством направляетсявписьменной ф о р м ен н о  желанию заявителявзлектрон- 
ной форме мотивированный ответорезультатах рассмотрения жалобы. 

^4 .^о твете  по результатам рассмотрения жалоб указываются: 
наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по 
жалобе;

номер, дата, место ^^^щщтия решения, включая сведенияодолжностном 
лице, решение или действие(бёздействие)которого обжалуется;

фамилия, имя, отчество(прйщщичии)илинаименование заявителя; 
основания для принятия решения по жалобе; 
принятое по жалобе решение;
вслучае если жалоба признана обоснованной-срокн устранения выяв

ленных наруш ений,втом числе срок предоставления результата государствен- 
ной услуги;

сведенияопорядке обжалования принятого по жалобе решения.
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Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномо

ченным на рассмотрение жалобы должностным лицом министерства.
95. В случае удовлетворения жалобы к должностным лицам, ответствен

ным за решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе 
предоставления государственной услуги, применяются установленные законо
дательством Российской Федерации и законодательством Краснодарского края 
меры ответственности.

96. Споры, связанные с рещениями и действиями (бездействием) долж
ностных лиц, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления госу
дарственной услуги, разрещаются в судебном порядке в соответствии с законо
дательством Российской федерации.

Обжалование производится в сроки и по правилам подведомственности 
и подсудности, установленным процессуальным законодательством Российской 
Федерации.

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности краснодарского края, 
начальник управления экономики и 
целевых программ О.Л.Шутов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 1
к Административному регламенту 

предоставления министерством ; 
сельского хозяйства и перерабатырающей 

промышленности Краснодарского края 
государственной услуги «Предоставление ;

субсидии из краевого бюджета в целях ; 
возмещения части затрат на приобретение : 

рыбопосадочного материала»

ФОРМА

штамп минйст̂ >сгва 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей щюмыш- 
ленности Краснодарского края

Дата, исходящий номер

(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ :
об отказе в приеме документов

Документы, необходимые для предоставления государственной услуги j 
«Предоставление субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части- 
затрат на приобретение рыбопосадочного материала» возвращаются по слё-  ̂
дующим основаниям (нужное отметить знаком -  V):

^  : \ : : ЛI I представление неполного комплекта документов, предусмотренных ,; 
пунктом 21 Административного регламента; _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

I I отсутствие лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в крае- 
 вом бюджете на эти цели на соответствующий финансовый год

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

(дошкноёшое лицо, осуществляи^ре прием документов) (подпись)" (расшифровка подписи)

І»:'

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности краснодарского іфая, 
начальник управления экономщсн и 
целевых программ О.Л,Шутов



ПРИЛОЖЕНИЕ № з 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
государственной услуги «Предоставление 

субсидии из іфаевого бюджета в целях 
возмещения части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала»

ФОРМА

штамп министерства 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промыш
ленности ̂ аснодарского края

Дата, исходящий номер

(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме документов

Заявителем
(ИНН, наименование заявителя

представлены:

№
п/п

Отметка 0  
представ

ленных др- 
кументах 

(нужное от
метить зна

к о м -V )

Перечень представленных 
заявителем документов

Коли
че-

ство
лис
тов

1 2 3 4
1. заявление на предоставление субсидии
2. сп^^ійЦрасчет на предоставление субсидий

3.

„

справка об отсутствии задолженности по зара
ботной плате на первое число месяца, в котором 
подано заявление о предоставлении субсидии, 
подписанная руководителем и главным бухгал
тером задвителя и заверенная печатью заявителя

4. кошш договоров на приобретение в текущем фи
нансово!)! году рыбопосадочного материала

4::



1 2 3 4
5. копии товарных накладных
6. копии платежных документов, подтверждающих 

оплату по договору
7. копии ветеринарных свидетельств по форме № 1, 

установленной приказом Министерства сельско
го хозяйства Российской Федерации от 16 ноября 
2006 г. № 422

8. копии актов зарыбления водного объекта, под
тверждающих посадку в текущем году рыбопо
садочного материала для вырщцивания товарной 
рыбы

9. отчет 0  движении рыбы в текущем году

10. копии правоустанавливающих документов на 
использование водного объекта

11. сведения (справку) об отсутствии (наличии) про
сроченной задолженности по налогам и сборам

12. выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц

13. выписка Единого государственного реестра ин
дивидуальных предпринимателей

14. сведения (справку) об отсутствии (наличии) за
долженности по арендной плате за землю и 
имущество, находящиеся в госудгфственной соб
ственности Краснодарского края

15. сведения (справку) об отсутствии (наличии) про
сроченной задолженности по обязательным пла
тежам

Порядковый номер записи в электронном журнале регистрации 
Дата представления документов - ___ .___ .20__.г.

Документы принял;

(должностное лицо, осуществляющие прием документов) (ПОІШИСЬ) (расшифровка подписи)

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности іфаснодарского края, 
начальник управления экономики и 
целевых программ

г
О.Л.Шутов



ФОРМА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и

промышленности Краснодарского іфая 
государственной услуги «Предоставление 

субсидии из краевого бюджета в цеЛях 
возмещения части затрат на приобретете 

рыбопосадочного материаЛф

лист СОГЛАСОВАНИЯ
по субсидии из краевого бюджета в целях возмещения части затрат 

на приобретение рыбопосадочного материала

Наименование заявителя, ИНН, район (город)_________________ :

Учетно-финансовое управление 

Отдел субсидий отдельных отраслей 

Результаты рассмотрения документов;

•a.?

Ответственный исполнитель 

« » 20 г.
(подпись) (ФИО.)

Передано в отдел: «____ » 20 г.
(подпись) (Ф.И.О,)

Отдел

Результаты рассмотрения документов: ш

Ответственный исполнитель

« » 20 г.
(подпись) (ФЛ.О0

ш



*г.''

Получено отделом:«_ 

Передано в отдел:«_

20

20

г.

г.
(подпись) (Ф.И.О.)

(подпись)

Отдел субсидий отдельных отраслей 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Ф.И.О.)

Ответственный исполнитель

«____ » ____________ 20__г

Начальник управления, главный бухгалтер 

« » 20 г.

(подпись)

Получено отделом: «____ » _

(подпись)

20 Г.

(Ф.И.О.)

(ФЛ.О.)

(подпись) (Ф.И.О.)

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности краснодарского края, 
начальник управления экономики и 
целевых программ О Л Ш утов

Л"
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ФОРМА

штамп министерства 
сельского хозяйства 

и перерабашвающей фомыш- 
ленности Краснод^іФго края

дата, исходящий HoMq>

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
государственной услуги «Предоставление 

субсидии нз краевого бюджета в целях 
возмещения части затрат на гфнобретение 

рыбопосадочного материала»

(найме заявителя)

'"Г
(адрес

! УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в предоставлении государственной услуги
" І

По результатам рассмотрения документов, необходимых для предос- ţ 
тавления государственной услуги «Предоставление субсидии из краевого /  
бюджета в целях возмещения части затрат на приобретение рыбопосадочного г 
материала» Вам отказывается в предоставлении государственной услуги по Г 
следующим основаниям (нужное отметить знаком -  V):

I I несоблюдение условий доедоставления государственной услуги, преду- 
смотренных пунктом 3 Административного регламента: .. '. _______  .•

J I представление документов не в соответствии с требованиями, предусмот
ренными

I I освоение л т ф т о в  бюджетных обязательств, предусмотренных в доаевом 
бюджете на эти цели иа соответствующий финансовый год ■!

Ж
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Вы вправе обжаловать принятое решение в досудебном (внесудебном) 

или судебном пфядке.

Приложение; справкаЩасчет на предоставление субсидии на __ л.

Уполномоченное лицо министерства

(подпись) (расшифровкд подписи)

Уведомление подготовил:

■

ш

(должностное лицо, осуществляющее 
рассмотрение документов)

(подпись) (расшифровка подписи)
'

V*

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перера^тывающей 
промышленности ідміснодарскрго края, 
начальник управления экономики и 
целевых программ О.Л-Шутов

и
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Административному регламенту 

предоставления министерством 
сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности Краснодарского края 
государственной услуга «Предоставление 

субсидии из краевого бюджета в целях 
возмещения части затрат на приобретение 

рыбопосадочного материала»

і БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии из 
краевого бюджета в ц елф  возмещения части затрат на приобретение

рыбопосадочного материала»

Црием документов и регистрация заявления

Прием документов и регистрация заявления с 
направлением заявителю )ёедомкения о 

приеме документов

Отказ в приеме документов с 
направлением заявителю уведомления 

об отказе в приеме доіо^іентов

Формирование и направление межведомственных 
запросов в Управление Федеральной; налоговой 
слуун̂ ы по Краснодарскому іфаю, департамент 
имущественных отношений Краснодарского края; 
Краснодарское региональное о тд ел е^  Фонда 
социального страховаша Российской Федерации, 
Отделение Пенсионного фонда РоссийЬкой Феде
рации по Краснодарскому краю

Рассмотрение документов

Предоставление субсидии путем подписа
ния уполномоченным лицом министеї̂ ст- 
ва справки-расчета с отметкой министер
ства о предоставлении субсидии с указа
нием суммы субсидии, подлежащей вы
плате, с направлением заявителю вторіого 
экземпляра справки-расчета |

Г .ч

Отказ в предостшлении субсидии і і^ м  под
писания уполномоченным лицом мішистер- 
ства справки-расчета с отметкой министф- 
ства об отказе в предоставлении субсидии с 
направлением заявителю второго экземпляра 
справки-расчета и уведомления об отказе в 
предоставлении государственной услуги с 
указанием причины отказа

Составление платежных фкулАнтов и і^аіфавленне их в министерство финансов Краснодарского 
края для перечислевдщ счет4 министерства на расчетный счет заявителя, открыт^ в
российской кредитной организаций, іфю^итающейся суммы субсидии

Первый заместитель министра сельского 
хозяйства и перерабатывающей і 
промышленности іфаШбддоскогоі края, 
начальник управления экономики и 
целевых ттткш тмм I О.ЛЛТТутРп


