
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
от с^9.(Р£[.

г. Краснодар

О внесении изменений в приказ министерства сельского  
хозяйства и перерабаты вающ ей промыш ленности  

К раснодарского края от 22 октября 2014 года №  471 
«О б утверждении Административного регламента 

предоставления министерством сельского хозяйства и 
перерабаты ваю щ ей промышленности Краснодарского края 

государственной услуги по выдаче племенных  
свидетельств на племенную продукцию (материал)»

В связи с внесением изменений в Федеральные законы 
от б апреля 2015 года № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» и от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приложение «Административный регламент предоставления 
министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края государственной услуги по выдаче племенных 
свидетельств на племенную продукцию (материал)» к приказу министерства 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского 
края от 22 октября 2014 года № 471 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления министерством сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Краснодарского края государственной 
услуги по выдаче племенных свидетельств на племенную продукцию 
(материал)» следующие изменения:

1) в разделе 2. «Стандарт предоставления государственной услуги»: 
абзац шестой пункта б изложить в следующей редакции:
«1) заявление и опись должны быть подписаны руководителем 

организации-заявителя или его представителем и заверены печатью (при 
наличии);»;

пункт 15 дополнить абзацами следующего содержания:
«Места предоставления государственной услуги, места ожидания в 

очереди, оборудуются с учетом требований доступности для инвалидов в 
соответствии с действующим законодательством.;
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Здание, в котором предоставляется государственная услуга, должно быть 
оборудовано входом для свободного доступа заявителей в помещение.;

Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию об управлении, учреждении, 
осуществляющем предоставление государственной услуги, а также оборудован 
удобной лестницей с поручнями, пандусами для беспрепятственного 
передвижения граждан.;

Места предоставления государственной услуги, зал ожидания, места для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги оборудуются с 
учетом требований доступности для инвалидов в соответствии с действующим 
законодательством.;

Информационные стенды должны содержать образцы заполнения 
запросов и перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги.».

пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление государственной услуги предусматривает двукратное 

обращение заявителя в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Краснодарского края.».

2) в разделе 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур (действий), требования к порядку их 
выполнения»:

абзац второй подпункта 3.5.2. пункта 3.5. изложить в следующей 
редакции:

«Начальник управления министерства в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения предусмотренного пунктом 3.4.5 подписывает племенные 
свидетельства на племенную продукцию (материал^дубликаты, после чего они 
заверяются печатью министерства.»;

подпункт 3.5.4. пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«При направлении уведомления об отказе уполномоченный сотрудник 

управления, ответственный за выдачу документов, в течение трех рабочих дней 
со дня принятия решения предусмотренного пунктом 3.4.5 направляет 
заявителю письменное уведомление об отказе с указанием причин отказа.».

3) название раздела 5. дополнить словами следующего содержания:
«, государственных гражданских служащих Краснодарского края»; 
абзац второй пункта 5.4. изложить в следующей редакции:
«Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информаци

онно-телекоммуникационной сети Интернет, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. Жалоба на решение министра может быть подана 
заявителем также посредством официального сайта администрации 
Краснодарского края.»;

пункт 5.7. дополнить абзацем следующего содержания:
«Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовле

творении жалобы в случаях, указанных в пункте 2.17 Порядка подачи и рас
смотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных орга
нов государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц,
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государственных гражданских служащих Краснодарского края, утвержденного 
постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 
11 февраля 2013 года № 100 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения 
жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Краснодарского края и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих Краснодарского края и о внесении 
изменений в отдельные постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края».».

2. Управлению организационной работы и делопроизводства (Назаров):
1) обеспечить размещение (опубликование) настоящего приказа на 

официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации (www.pravo.gov.ru)»;

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет";

3) в 7-дневный срок после принятия настоящего приказа направить копию 
с указанием официального издания, в котором он опубликован, в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением положений, конкретизирующих 
полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
в области социальной поддержки инвалидов, в части установления требований 
к помещениям, в которых предоставляются государственные и муниципальные 
услуги, вступающих в силу с 1 января 2016 года.

Заместитель главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, 
министр сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края А.Н. Коробка


