Приложение № 1
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26
Приложение № 1
к Соглашению от «28» октября 2015 г. № 75/22

№
п/п

№в
соотве
тствии
с
Реестр
ом*

1.

5.1.

2.

5.2.

3.

5.3.

4.

5.4.

5.

5.5.

Наименование государственной услуги

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских
кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной
техники импортного производства)
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан на возмещение
части затрат на инженерное обеспечение их территорий
Предоставление субсидий организациям потребительской
кооперации (их союзам) и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на уплату авансовых
платежей и текущих лизинговых платежей при приобретении в
лизинг основных средств в части технологического, торгового и
холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых
для закупки, переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной
и пищевой продукции, оборудования для обработки и внесения
навоза, переработки биологических отходов животного
происхождения, отходов растениеводства, животноводства,
переработки сельскохозяйственного сырья в целях производства
корма для животных
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку
племенного животноводства
Предоставление субсидий организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовой формы,
индивидуальным
предпринимателям
и
организациям
потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в
отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности
(мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и
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6.

5.6.

7.

5.7.

8.

5.8.

9.

5.9.

10.

5.10.

11.

5.12.

плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на
приобретение технологического и холодильного оборудования,
спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению
продукции и внедрению стандартов качества
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства
и животноводства в целях возмещения части затрат на уплату
страховых
премий,
начисленных
по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и
(или) животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства)
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на текущий
ремонт и планировку оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку
фосфогипса, приобретение гербицидов, ленты капельного
орошения, необходимого оборудования и специализированной
техники для удаления сорной растительности на мелиоративных
каналах
Предоставление
субсидии
на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями,
включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или)
противоградовой сетки, и (или) систем орошения, и (или)
раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних насаждений
Предоставление
субсидии
на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая
питомники, в том числе на установку шпалеры и (или)
противоградовой сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации виноградников
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на срок от 2 до 15 лет
Предоставление
субсидии
на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат
на уплату
процентов
по кредитным
договорам,
заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31
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12.

5.13.

13.

5.14.

14.

5.16.

15.

5.17.

16.

5.18.

17.

5.19.

18.

5.20.

19.

5.22.

декабря
2016
г.
в сельскохозяйственных
кредитных
потребительских кооперативах
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку
элитного семеноводства
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг по подаче
воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии,
потребляемой внутрихозяйственными насосными станциями при
подаче воды, для орошения сельскохозяйственных культур
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса - грантов на поддержку
начинающих фермеров
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса - грантов на развитие семейных
животноводческих ферм и субсидии за счет областного бюджета не
более 20 процентов части затрат семейной животноводческой
фермы по разведению и выращиванию скота молочного
направления
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически осуществленных
расходов на выполнение гидромелиоративных мероприятий
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку
собственного производства молока
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на оплату услуг
по подаче воды электрифицированными насосными станциями на
рисовые оросительные системы
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20.

5.23.

21.

5.24.

22.

5.25.

23.

5.26.

24.

5.27.

25.

5.28.

26.

5.29.

27.

5.30.

28.

5.31.

29.

5.32.

Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение части фактически
осуществленных расходов, связанных с осуществлением
агролесомелиоративных
мероприятий,
произведенных
в
предыдущем и текущем финансовых годах, включающих
подготовительные, посадочные и уходные работы (до начала
смыкания крон) (без учета налога на добавленную стоимость)
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса на поддержку рисоводства
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат на
приобретение оборудования, машин и механизмов для молочного
скотоводства
Предоставление
субсидии
на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях предоставления
гранта
на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства в целях возмещения части затрат на развитие
мясного животноводства
Предоставление субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники
и оборудования
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых
показателей
региональных
программ
развития
агропромышленного комплекса на поддержку тонкорунного и
полутонкорунного овцеводства
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на оказание несвязанной поддержки в
области растениеводства
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на компенсацию части стоимости
агрохимического обследования пашни
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на возмещение части затрат по
наращиванию маточного поголовья овец и коз
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30.

5.33.

31.

5.34.

32.

5.35.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

5.36.

5.37.

5.38.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение запасных частей, ремонт и (или) модернизацию
судов, используемых в целях добычи (вылова) водных
биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение электрической энергии для переработки,
охлаждения и хранения рыбы
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение
и
установку
холодильного,
рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования для
упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по
импорту
Предоставление субсидии на 1 килограмм добытых (выловленных)
водных биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение основных средств, используемых в рыбоводстве, в
том числе по импорту
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
приобретение электрической энергии для подачи воды в целях
выращивания рыбы

5.39.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
выращивание и реализацию произведенной рыбы

5.40.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
производство рыбопосадочного материала для зарыбления
внутренних вод, расположенных в границах Ростовской области

5.41.

5.42.

Предоставление субсидий организациям потребительской
кооперации на возмещение части затрат на приобретение
оборудования, автотранспорта (автолавки, изотермические и
хлебные фургоны), молоковозов и охладителей молока
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных зерновых и
зернобобовых культур
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40.

5.43.

41.

5.44.

42.

5.45.

43.

5.46

44.

5.47

45

5.49.

Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации по направлению – предоставление грантов
«Агростартап»
Предоставление
субсидии
сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на возмещение части понесенных
затрат, связанных с приобретением имущества, техники,
оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции
Предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство) на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям части фактически осуществленных ими
расходов на реализацию мероприятий в области мелиорации
земель сельскохозяйственного назначения в рамках регионального
проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» и
федерального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»
Предоставление
субсидии
на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат,
направленных
на обеспечение
прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства
в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса на поддержку выращивания масличных культур
Предоставление субсидии на стимулирование развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат,
направленных
на
обеспечение
прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в
рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
на поддержку производства молока
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на
производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия Ростовской области

* - Постановление Правительства Ростовской области от 18 ноября 2011 г. № 150 «Об
утверждении реестра государственных услуг Ростовской области»
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Приложение № 2
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26
Приложение № 6
к Соглашению от «28» октября 2015 г. № 75/22
4. Порядок действий уполномоченных лиц при осуществлении защищенного
электронного взаимодействия
4.1. При отправке электронных документов:
- проверить подготовленный для отправки электронный документ и
подписать его ЭП, убедиться, что ЭП создана;
- убедиться, что имя файла электронного документа соответствует
следующему формату передачи электронного документа:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХXХ_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
XXX – код услуги согласно таблице:
Код

Наименование государственной услуги

Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным
предпринимателям и организациям потребительской кооперации,
осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей
001 промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной,
крупяной и плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на
приобретение
технологического
и
холодильного
оборудования,
спецавтотранспорта, проведение мероприятий по продвижению продукции
и внедрению стандартов качества
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство,
и
002 сельскохозяйственных потребительских кооперативов) на возмещение
части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники (кроме
сельскохозяйственной техники импортного производства)
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов
на развитие семейных животноводческих ферм и субсидии за счет
003
областного бюджета не более 20 процентов части затрат семейной
животноводческой фермы по разведению и выращиванию скота молочного
направления
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004

005

006

008

009

011

012

013

Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов
на поддержку начинающих фермеров
Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным
некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на
инженерное обеспечение их территорий
Предоставление
субсидии
на поддержку
сельскохозяйственного
производства
по отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на приобретение
племенного молодняка сельскохозяйственных животных
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации (их
союзам) и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на уплату авансовых платежей и текущих
лизинговых платежей при приобретении в лизинг основных средств в части
технологического, торгового и холодильного оборудования, транспортных
средств, необходимых для закупки, переработки, хранения и сбыта
сельскохозяйственной и пищевой продукции, оборудования для обработки
и внесения навоза, переработки биологических отходов животного
происхождения, отходов растениеводства, животноводства, переработки
сельскохозяйственного сырья в целях производства корма для животных
Предоставление
субсидии
на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на уплату страховых
премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в
области растениеводства, и (или) животноводства, и (или) товарной
аквакультуры (товарного рыбоводства)
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
затрат на текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку
коллекторно-дренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса,
приобретение гербицидов, ленты капельного орошения, необходимого
оборудования и специализированной техники для удаления сорной
растительности на мелиоративных каналах
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат на закладку и (или) уход
за многолетними насаждениями, включая питомники, в том числе
на установку шпалеры, и (или) противоградовой сетки, и (или) систем
орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации многолетних
насаждений
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат на закладку и (или) уход за
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014

016

017

018

019

020

021

022

виноградниками, включая питомники, в том числе на установку шпалеры и
(или) противоградовой сетки, и (или) на раскорчевку выбывших из
эксплуатации виноградников
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах, на срок от 2 до 15 лет
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат на уплату процентов
по кредитным договорам, заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам,
полученным до 31 декабря 2016 г. в сельскохозяйственных кредитных
потребительских кооперативах
Предоставление
субсидии
на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку элитного
семеноводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат на
оплату услуг по подаче воды для орошения и затрат на оплату
электроэнергии,
потребляемой
внутрихозяйственными
насосными
станциями при подаче воды для орошения сельскохозяйственных культур
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части
фактически
осуществленных
расходов
на
выполнение
гидромелиоративных
мероприятий
Предоставление
субсидии
на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку
собственного производства молока
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды
электрифицированными насосными станциями на рисовые оросительные
системы
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части
фактически осуществленных расходов, связанных с осуществлением
агролесомелиоративных мероприятий, произведенных в предыдущем и
текущем финансовых годах, включающих подготовительные, посадочные и
уходные работы (до начала смыкания крон) (без учета налога на
добавленную стоимость)

10

023

024

025

026

027

028

029

030
031
032

033

034

035

036

Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса на
поддержку рисоводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и
механизмов для молочного скотоводства
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях предоставления гранта на развитие материальнотехнической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Предоставление
субсидий
на
поддержку сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на развитие мясного
животноводства
Предоставление
субсидии
на поддержку
сельскохозяйственного
производства
по
отдельным
подотраслям
растениеводства
и
животноводства в целях возмещения части затрат на поддержку племенного
животноводства
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса на
поддержку тонкорунного и полутонкорунного овцеводства
Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат
на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а
также на приобретение техники и оборудования
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
запасных частей, ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях
добычи (вылова) водных биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и
установку
холодильного,
рыбоперерабатывающего
оборудования,
оборудования для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том
числе по импорту
Предоставление субсидии на 1 килограмм добытых (выловленных) водных
биологических ресурсов
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037
038
039

040

041

042

043

044

045

046

047

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
основных средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание и
реализацию произведенной рыбы
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство
рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод,
расположенных в границах Ростовской области
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на
возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта
(автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и
охладителей молока
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну
произведенных зерновых и зернобобовых культур
Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на
создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по
направлению – предоставление грантов «Агростартап»
Предоставление субсидии сельскохозяйственным потребительским
кооперативам на возмещение части понесенных затрат, связанных с
приобретением имущества, техники, оборудования и закупкой
сельскохозяйственной продукции
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
части
фактически
осуществленных ими расходов на реализацию мероприятий в области
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в рамках
регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса»
и
федерального
проекта
«Экспорт
продукции
агропромышленного комплекса»
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных
на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса на поддержку выращивания масличных культур
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на
обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного
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производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса на поддержку производства молока
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство мяса
048 крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие
предприятия Ростовской области
АAA – код МФЦ, согласно таблице:
МФЦ в муниципальном образовании Ростовской области
в Азовском районе
в Аксайском районе
в Багаевском районе
в Боковском районе
в Верхнедонском районе
в Веселовском районе
в Волгодонском районе
в Дубовском районе
в Егорлыкском районе
в Заветинском районе
в Зерноградском районе
в Зимовникомском районе
в Кагальницком районе
в Каменском районе
в Кашарском районе
в Константиновском районе
в Куйбышевском районе
в Мартыновском районе
в Матвеево-Курганском районе
в Милютинском районе
в Морозовском районе
в Мясниковском районе
в Неклиновском районе
в Обливском районе
в Октябрьском районе
в Орловском районе
в Песчанокопском районе
в Пролетарском районе
в Ремонтненском районе
в Родионово-Несветайском районе
в Семикаракорском районе
в Тарасовском районе
в Тацинском районе
в Усть-Донецком районе
в Целинском районе
в Цимлянском районе
в Чертковском районе
в Шолоховском районе
в Советском районе
в г.Азове

Код МФЦ
201
202
205
207
208
209
212
213
215
217
218
219
222
223
224
225
227
230
231
233
234
235
236
240
241
242
244
245
247
248
251
253
254
255
256
257
258
211
252
404
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в г.Батайске
в г.Белая Калитва
в г.Волгодонске
в г.Гуково
в г.Донецке
в г.Каменск-Шахтинский
в г.Красный Сулин
в г.Миллерово
в г.Новочеркасске
в г.Новошахтинске
в г.Сальске и Сальском районе
в г.Таганроге
в г.Шахты
в г.Зверево
в Первомайском районе г.Ростова-на-Дону
в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону
в Кировском районе г.Ростова-на-Дону
в Октябрьском районе г.Ростова-на-Дону
в Ленинском районе г.Ростова-на-Дону
в Железнодорожном районе г.Ростова-на-Дону
в Советском районе г.Ростова-на-Дону
в Ворошиловском районе г.Ростова-на-Дону

407
206
412
415
417
419
226
232
427
430
250
437
440
418
401
401
401
401
401
401
401
401

NNNNN – порядковый номер электронного сообщения за указанный день
(00001-99999).
- отправить шифрованный файл получателю;
- убедиться, что письмо доставлено получателю. Фактом доставки
информации в электронном виде при использовании программного обеспечения
«ViPNet Client [Деловая почта]» является изменение третьего символа атрибута
электронного сообщения с «О» на «Д».
4.2. При получении электронных документов:
- расшифровать полученный файл;
- проверить наличие ЭП уполномоченного лица другой Стороны на
полученном документе, ее целостность и действительность;
- в случае если ЭП нарушена или недействительна, направить ответное
сообщение (письмо) с указанием причины, по которой электронный документ не
может быть принят к исполнению;
- при ответе на письмо убедится, что имя файла электронного документа
соответствует формату:
Имя файла, содержащего электронный документ:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_ХХX_AAA_NNNNN.PDF
где,
ZZZZZZ – префикс файлов, при отправке электронных документов из
Органа в МФЦ, принимает вид MSHMFC,
Последовательность YYYYMMDD_ХXХ_AAA_NNNNN совпадает с
аналогичной частью имени файла запроса МФЦ, ответом на который является
данный файл.
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4.3. Принятые электронные документы обрабатываются в соответствии с
установленным порядком внутреннего электронного документооборота Органа и
МФЦ.
4.4. Имя файла, содержащего скан-образ результата услуги, подписанного
заявителем/уведомления о невостребованности результата:
ZZZZZZ_YYYYMMDD_Закрытие_дела_№_NNNNN*.PDF
где
ZZZZZZ – префикс файлов, принимает вид MFCMSH;
YYYYMMDD – дата создания файла в формате «ГГГГММДД»;
NNNNN* - номер дела в системе МФЦ до от 4 до 10 символов.

Приложение № 3
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26
Приложение № 7
к Соглашению от «28» октября 2015 г. № 75/22
Перечень технологических схем государственных услуг, предоставляемых на базе сети МФЦ Ростовской области.

№
Наименование государственной услуги
п/п
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов) на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники (кроме сельскохозяйственной техники импортного
производства)

1.

2.

Технологическая схема
предоставления
государственной услуги
Приложение № 6
к
протоколу
заседания
комиссии
по повышению качества и
доступности
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг
и
организации
межведомственного
взаимодействия в
Ростовской области
от 28.11.2019 № 2
(далее – протокол комиссии №
2)

Предоставление субсидий садоводческим, огородническим и дачным
Приложение № 7 к протоколу
некоммерческим объединениям граждан на возмещение части затрат на
комиссии № 2
инженерное обеспечение их территорий
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3.

4.

5.

6.

7.

Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации (их союзам)
и сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части
затрат на уплату авансовых платежей и текущих лизинговых платежей при
приобретении в лизинг основных средств в части технологического, торгового и
холодильного оборудования, транспортных средств, необходимых для закупки,
переработки, хранения и сбыта сельскохозяйственной и пищевой продукции,
оборудования для обработки и внесения навоза, переработки биологических
отходов животного происхождения, отходов растениеводства, животноводства,
переработки сельскохозяйственного сырья в целях производства корма для
животных
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на поддержку племенного животноводства
Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальным
предпринимателям
и
организациям
потребительской
кооперации,
осуществляющим деятельность в отраслях пищевой и перерабатывающей
промышленности (мясной, молочной, хлебопекарной, мукомольной, крупяной и
плодоовощной консервной), на возмещение части затрат на приобретение
технологического и холодильного оборудования, спецавтотранспорта, проведение
мероприятий по продвижению продукции и внедрению стандартов качества
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным
подотраслям
растениеводства
и животноводства
в целях
возмещения части затрат на уплату страховых премий, начисленных по договорам
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства, и (или)
животноводства, и (или) товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на
текущий ремонт и планировку оросительных систем, расчистку коллекторнодренажной сети, приобретение и доставку фосфогипса, приобретение гербицидов,

Приложение № 8 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 9 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 10 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 11 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 12 к протоколу
комиссии № 2
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ленты капельного орошения, необходимого оборудования и специализированной
техники для удаления сорной растительности на мелиоративных каналах
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения части затрат на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями,
8.
включая питомники, в том числе на установку шпалеры, и (или) противоградовой
сетки, и (или) систем орошения, и (или) раскорчевку выбывших из эксплуатации
многолетних насаждений
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
9. возмещения части затрат на закладку и (или) уход за виноградниками, включая
питомники, в том числе на установку шпалеры и (или) противоградовой сетки, и
(или) на раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
10. займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок от 2 до 15 лет
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
11. возмещения части затрат на уплату процентов по кредитным договорам,
заключенным до 31 декабря 2016 г., и займам, полученным до 31 декабря 2016 г.
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
12. отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на поддержку элитного семеноводства
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства
по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
13.
части затрат на приобретение племенного молодняка сельскохозяйственных
животных

Приложение № 13 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 14 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 15 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 16 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 17 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 18 к протоколу
комиссии № 2
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное хозяйство) на возмещение части затрат на оплату услуг
по подаче воды для орошения и затрат на оплату электроэнергии, потребляемой
внутрихозяйственными насосными станциями при подаче воды, для орошения
сельскохозяйственных культур
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на
поддержку начинающих фермеров
Предоставление субсидии на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса - грантов на
развитие семейных животноводческих ферм и субсидии за счет областного
бюджета не более 20 процентов части затрат семейной животноводческой фермы
по разведению и выращиванию скота молочного направления
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных
расходов на выполнение гидромелиоративных мероприятий
Предоставление субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на поддержку собственного производства молока
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на оплату услуг по подаче воды электрифицированными
насосными станциями на рисовые оросительные системы
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части фактически
осуществленных расходов, связанных с осуществлением агролесомелиоративных
мероприятий, произведенных в предыдущем и текущем финансовых годах,
включающих подготовительные, посадочные и уходные работы (до начала
смыкания крон) (без учета налога на добавленную стоимость)

Приложение № 19 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 20 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 21 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 22 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 23 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 25 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 26 к протоколу
комиссии № 2
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21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку
рисоводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат на приобретение оборудования, машин и механизмов для
молочного скотоводства
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
предоставления
гранта
на развитие
материально-технической
базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов
Предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства по
отдельным подотраслям растениеводства и животноводства в целях возмещения
части затрат на развитие мясного животноводства
Предоставление субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на
создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на
приобретение техники и оборудования
Предоставление субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса на поддержку
тонкорунного и полутонкорунного овцеводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
компенсацию части стоимости агрохимического обследования пашни
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на
возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение запасных
частей, ремонт и (или) модернизацию судов, используемых в целях добычи
(вылова) водных биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
электрической энергии для переработки, охлаждения и хранения рыбы

Приложение № 27 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 28 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 29 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 30 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 31 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 32 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 33 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 34 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 35 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 36 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 37 к протоколу
комиссии № 2
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32.
33.
34.
35.
36.
37.

38.

39.

Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение и
установку холодильного, рыбоперерабатывающего оборудования, оборудования
для упаковки, на приобретение спецавтотранспорта, в том числе по импорту
Предоставление субсидии на 1 килограмм добытых (выловленных) водных
биологических ресурсов
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение основных
средств, используемых в рыбоводстве, в том числе по импорту
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение
электрической энергии для подачи воды в целях выращивания рыбы

Приложение № 38 к протоколу
комиссии № 2

Приложение № 39 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 40 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 41 к протоколу
комиссии № 2
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на выращивание и Приложение № 42 к протоколу
реализацию произведенной рыбы
комиссии № 2
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство
Приложение № 43 к протоколу
рыбопосадочного материала для зарыбления внутренних вод, расположенных в
комиссии № 2
границах Ростовской области
Предоставление субсидий организациям потребительской кооперации на
возмещение части затрат на приобретение оборудования, автотранспорта Приложение № 44 к протоколу
(автолавки, изотермические и хлебные фургоны), молоковозов и охладителей комиссии № 2
молока
Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на 1 тонну произведенных Приложение № 45 к протоколу
комиссии № 2
зерновых и зернобобовых культур

Предоставление субсидии крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание
40. системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации по направлению –
предоставление грантов «Агростартап»
Предоставление субсидии сельскохозяйственным потребительским кооперативам
на возмещение части понесенных затрат, связанных с приобретением имущества,
41. техники, оборудования и закупкой сельскохозяйственной продукции

Приложение № 46 к протоколу
комиссии № 2
Приложение № 47 к протоколу
комиссии № 2
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42.

43.

44.

45.

Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)
на
возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям части фактически осуществленных
ими расходов на реализацию мероприятий в области мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения в рамках регионального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса» и федерального проекта «Экспорт
продукции агропромышленного комплекса»
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
производства молока
Предоставление субсидии на возмещение части затрат на производство мяса
крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия
Ростовской области
Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения
части
затрат,
направленных
на обеспечение
прироста
сельскохозяйственной
продукции
собственного
производства
в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
выращивания масличных культур

Приложение № 48 к протоколу
комиссии № 2

Приложение
№
4
к
дополнительному соглашению

Приложение
№
5
к
дополнительному соглашению

Приложение
№
6
к
дополнительному соглашению
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Приложение № 4
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26
Технологическая схема
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса на поддержку производства молока»
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге
Параметр
1. Наименование органа,
предоставляющего услугу
2. Номер услуги в
федеральном реестре
3. Полное наименование
услуги

Значение параметра/состояние
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – министерство)
6100000000184460825

Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной
продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
производства молока
4. Краткое наименование Предоставление субсидии на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку производства молока
услуги
Постановление министерства от 27.05.2020 № 26 «Об утверждении Административного регламента предоставления
5. Административный
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста
государственной услуги
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
на поддержку производства молока»» (далее –Административный регламент, сокр. АР)
Нет
6. Перечень «подуслуг»
7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)»
терминальные устройства в МФЦ;
предоставления
Единый и региональный порталы государственных услуг;
государственной услуги
официальный сайт министерства
Портал «Вашконтроль» (vashkontrol.ru)
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
№ Наименование Срок предоставления в Основания
«подуслуги» зависимости от условий отказа в
при подаче при подаче
приеме
заявления по заявления не документов
месту
по месту
жительства жительства
(месту
(по месту
нахождения обращения)
юр.лица)

Основания
отказа в предоставлении
«подуслуги»

25
25
1. Отказ
Основания для отказа в
1 Предоставление
рабочих дней рабочих дней обратившегос предоставлении услуги
субсидии на
я лица
министерством:
стимулирование
предъявить
1. Распределение в полном
развития
документ,
объеме бюджетных
приоритетных
удостоверяю ассигнований,
подотраслей
щий его
предусмотренных на цели
агропромышленн
личность.
предоставления субсидии
ого комплекса и
2.
между получателями
развитие малых
Непредставле субсидии по заявкам,
форм
ние
поступившим ранее в
уполномочен
текущем году.
хозяйствования в
ным
2. Не достижение молочной
целях
представител
продуктивности коров
возмещения
ем
заявителя
уровня, установленного
части затрат,
документов, министерством для
направленных на
подтверждаю соответствующей категории
обеспечение
щих
хозяйств в Ростовской
прироста
полномочия области.
сельскохозяйстве
на
3. Отсутствие у
нной продукции
осуществлен сельскохозяйственного
собственного
ие действий товаропроизводителя
от имени
государственной регистрации
производства в
заявителя.
или постановка на учет в
рамках
3.
Нарушение
налоговом органе не на
приоритетных
заявителем
территории Ростовской
подотраслей
сроков
области по состоянию на дату
агропромышленн
подачи
не ранее 30 календарных
ого комплекса на
документов, дней, предшествующих дате
поддержку
необходимых подачи заявки (в случае, если
для

документы, предусмотренные

Основан
ия
приостан
овления
предос
тавления
«подуслу
ги»

нет

Срок
Плата за предоставление
Способ
Способ
приостан
«подуслуги»
обращения получения
овления Наличие
Реквизиты
КБК для
за
результата
платы
норматив ного взимания
предос
получением
«подуслуги
платы
тавле (государстве право вого
нной пошли
акта,
(государстве «подуслуги
»
ния
ны)
являющегося
нной
»
«подуслу
основанием пошлины), в
для взимания
т.ч. для
ги»
платы
(государственно
й пошлины)

––

нет

––

МФЦ

––

- министерство;
- МФЦ;
- Единый и
региональный
порталы
государствен
ных услуг

-в
министерстве
на бумажном
носителе;
- в МФЦ на
бумажном
носителе;
- через
Единый и
региональны
й порталы
государствен
ных услуг
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производства
молока

предоставлен
ия услуги,
установленн
ых
министерство
ми
приведенных
на
официальном
сайте
согласно
подпункту
3.2.8 пункта
3.2
Соглашения

пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
4. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
осуществляет
производственную
деятельность не на
территории Ростовской
области по состоянию на дату
не ранее 30 календарных
дней, предшествующих дате
подачи заявки.
5. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель –
юридическое лицо находится
в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении
него введена процедура
банкротства, деятельность
получателя субсидии
приостановлена
в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской Федерации по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки (в случае, если
документы, предусмотренные
пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
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по собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
6. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель индивидуальный
предприниматель прекратил
деятельность в качестве
индивидуального
предпринимателя, а также в
отношении него введена
процедура банкротства по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки (в случае, если
документы, предусмотренные
пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
7. Наличие у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов,
подлежащих уплате в
соответствии с
законодательством
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Российской Федерации о
налогах и сборах по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки
(в случае, если документы,
предусмотренные пунктом 7.1
подраздела 7 настоящего
раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
8. Наличие у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
просроченной задолженности
по возврату в областной
бюджет субсидии и иной
просроченной задолженности
перед областным бюджетом.
9. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
является иностранным
юридическим лицом, а также
российским юридическим
лицом, в уставном
(складочном) капитале
которых доля участия
иностранных юридических
лиц, местом регистрации
которых является государство
или территория, включенные
в утверждаемый
Министерством финансов
Российской Федерации
перечень государств и
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территорий,
предоставляющих льготный
налоговый режим
налогообложения и (или) не
предусматривающих
раскрытия и представления
информации при проведении
финансовых операций
(офшорные зоны) в
отношении таких
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов.
10. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель получал
средства из областного
бюджета, из которого
планируется предоставление
субсидии в соответствии с
правовым актом
Правительства Ростовской
области, на основании иных
нормативных правовых актов
Правительства Ростовской
области на цели, указанные
разделе I настоящего
Регламента по состоянию на
дату не ранее 30 календарных
дней, предшествующих дате
подачи заявки.
11. У сельскохозяйственного
товаропроизводителя
отсутствует поголовье коров
и (или) коз на 1-е число
месяца, в котором он
обратился за получением
субсидии.
12. У сельскохозяйственного
товаропроизводителя не
обеспечена сохранность
поголовья коров и (или) коз в
отчетном финансовом году
по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному
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финансовому году, за
исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали
хозяйственную деятельность
по производству молока в
отчетном финансовом году,
либо не представлены
документы, подтверждающие
наступление обстоятельств
непреодолимой силы и (или)
проведение мероприятий
по оздоровлению стада от
лейкоза крупного рогатого
скота в отчетном финансовом
году.
13. Недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации, в документах,
предусмотренных
подразделом 6 раздела II
настоящего Регламента.
14. Несоответствие
представленных документов
требованиям подраздела 6
раздела II настоящего
Регламента или
непредставление
(представление не в полном
объеме) указанных
документов.
15. Отсутствие в
представленных документах
дат, подписей, печатей (при
наличии), несоответствие
форм представленных
документов формам
документов, установленных
действующим
законодательством.
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16. Отсутствие в
представленных документах
сведений, предусмотренных
Постановлением и настоящим
Регламентом.
17. Наличие в
представленных документах
исправлений, дописок,
подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками
признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки,
приведшие к несоответствию
сведений, которые были
внесены в документы,
сведениям в документах, на
основании которых вносились
сведения.
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»
№ Категория
Документ,
Установленные
Наличие
Исчерпывающий
Наименование
Установленные требования
лиц,
подтверждающий требования к документу,
возможности
перечень лиц,
документа,
к документу,
имеющих
правомочие
подтверждающему
подачи
имеющих право подтверждающего
подтверждающему право
право на
заявителя
правомочие заявителя
заявления на
на подачу
право подачи
подачи заявления от имени
получение соответствующей соответствующей категории предоставление
заявления от
заявления от имени
заявителя
«подуслуги»
категории на
на получение «подуслуги»
«подуслуги» имени заявителя
заявителя
получение
представителям
«подуслуги»
и заявителя
1

2

3

4

5

6

7

8

Предоставление субсидии на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса на поддержку производства молока
1 Сельскохозяйс
твенные
товаропроизво
дители (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)

1. Паспорт
Предъявляется подлинник
гражданина
Российской
Документ не включается в пакет
Федерации.
документов, направляемый в
2. Временное
адрес министерства.
удостоверение
личности гражданина Содержит личные данные
Российской
заявителя
Федерации по форме
№ 2П (для
утративших паспорт)

Наличие

Уполномоченный
представитель
заявителя

Для физических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность
Для юридических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность,
подписанная
руководителем
заявителя или
уполномоченным этим
руководителем лицом
2. Решение о назначении 2. Предъявляется копия,
или об избрании либо заверенная подписью
приказ о назначении
руководителя и печатью
физического лица на
организации
должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
заявителя без
доверенности
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№

1.

2.

3.

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Письменное обращение
1 экз.
–
Форма заявления закреплена в приложении
приложение
(заявление) на имя
Оригинал.
№ 1 к ТС.
№ 1 к ТС
министра сельского
Содержит банковские реквизиты, адрес,
хозяйства и
телефон заявителя, дату, подпись, печать
продовольствия
(при наличии).
Ростовской области
Заявитель обязательно указывает в заявлении
место получения результата.
ИНН, ОГРН, юридический (для
индивидуальных предпринимателей
указывается фактический) адрес должны
соответствовать данным выписки ЕГРЮЛ
(ЕГРИП). Заявление должно быть подписано
лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) как «имеющем право без
доверенности действовать от имени
юридического лица» (индивидуальным
предпринимателем).
Опись документов Опись документов
1 экз.
–
Форма описи закреплена в приложении № 1 к приложени
Оригинал. Оригинал
АР.
е № 1 к АР
заверяется
Наименование документов предоставленных
Заявителем.
заявителем и указанных в описи должны быть
идентичны.
Справка о наличии Справка о наличии
1
экз.
Оригинал
Форма справки закреплена в приложении № 2 приложени
поголовья коров и поголовья коров и (или)
заверяется
к ТС.
е № 2 к ТС
(или) коз,
коз,
Заявителем.
Содержит:
об объемах
об объемах производства
подпись Заявителя, должность, дату, печать
производства
молока, объемах
(при наличии);
молока, объемах
реализованного
сведения:
реализованного
и (или) отгруженного на
о наличии поголовья коров и (или) коз на 1-е
и (или)
собственную переработку
число месяца, заявленного к субсидированию;
отгруженного на
молока
об объемах производства молока, объемах
собственную
реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока
Заявление о
предоставлении
услуги

–

–
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№

Категория
документа

переработку
молока
молочной
продуктивности
коров, затратах
на производство 1
килограмма
молока

4.

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

молочной
продуктивности коров,
затратах
на производство 1
килограмма молока

Расшифровка к
Расшифровка затрат
Справка о наличии на производство 1
поголовья коров и килограмма молока
(или) коз,
об объемах
производства
молока, объемах
реализованного
и (или)
отгруженного на
собственную
переработку
молока
молочной
продуктивности
коров, затратах
на производство 1
килограмма
молока

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

молочной продуктивности коров, затратах
на производство 1 килограмма молока
об объемах реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку
молока ежеквартально;
о молочной продуктивности коров за отчетный
финансовый год и год, предшествующий
отчетному финансовому году (за исключением
сельскохозяйственных товаропроизводителей,
которые начали хозяйственную деятельность
по производству молока в отчетном
финансовом году).
Данные, указанные в справке, должны
соответствовать сведениям, указанным в
первичных
учетных
документах
и
бухгалтерской
отчетности
получателя
субсидии.
1
экз.
Оригинал
заверяется
Заявителем.

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа
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№

5.

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Формы годовой
отчетности

4.1.
Форма
годовой
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса № 2 «Отчет о
финансовых результатах»

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.
1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ

Не представляется в
случае нахождения
заявителя на специальных
налоговых режимах:
- система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог);
- упрощенная система
налогообложения;
- система
налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности;
- система
налогообложения при
выполнении соглашений о
разделе продукции;
- патентная система
налогообложения.
Документы не
представляются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включенными в
размещенный на
официальном сайте
минсельхозпрода области
в информационнотелекоммуникационной
cети «Интернет» реестр

4.2.
Форма
годовой
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
форма
№
6-АПК
(годовая)
«Отчет об отраслевых
показателях деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса»)

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Форма утверждена приказом Минсельхоза
приказ
России от 24.11.2016 № 531 «Об утверждении Минсельхоз
форм отчетности за 2016 год» (Форма № 2 а России от
«Отчет о финансовых результатах»)
24.11.2016
№ 531

Форма утверждена приказом Минсельхоза
приказ
России от 24.11.2016 № 531 «Об утверждении Минсельхоз
форм отчетности за 2015 год» (Форма а России от
№ 6-АПК (годовая) «Отчет об отраслевых 24.11.2016
показателях
деятельности
организаций
№ 531
агропромышленного комплекса»).

–
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия
находится
Заявителя.

5

Выписка из
годовой
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности
товаропроизводите
ля
агропромышленно
го комплекса
Ростовской
области

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

у сельскохозяйственных
предприятий Ростовской
области, имеющих статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и
указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства».
Реестр размещается в
разделе сайта «Реестры
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»

4.3. Выписка из годовой 1экз.
Оригинал
бухгалтерской
заверяется
(финансовой) отчетности Заявителем.
товаропроизводителя
агропромышленного
комплекса
Ростовской
области за 20___ год

Представляется
организациями,
находящимися на
специальных налоговых
режимах:
- система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей;
- упрощенная система
налогообложения;
- система
налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности;
- система
налогообложения при

–

приложение
№ 11 к АР

–
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

выполнении соглашений о
разделе продукции;
- патентная система
налогообложения
- единый
сельскохозяйственный
налог).
Документ не
представляется
документов
представляются всеми
получателями субсидий,
кроме
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
включенных в Реестр
сельскохозяйственных
предприятий Ростовской
области, имеющих статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя,
размещенный на
официальном сайте
Министерства в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»:
www.don-agro.ru, а также
указанных в части 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства».
закона от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства».

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Реестр размещается в
разделе сайта «Реестры
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
6

Справка-расчет о Справка-расчет о размере 1экз. Оригинал.
размере
причитающейся субсидии
причитающейся
субсидии

7

Договор
на
поставку молока
перерабатывающе
му предприятию

Договор на поставку
молока
перерабатывающему
предприятию

1
экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ

По форме согласно Приложению № 3 к приложени
административному регламенту
е № 3 к АР
Отражает
наименование
предприятия,
принявшего
на
переработку
молоко,
количество реализованного молока, ставка
субсидии, размер причитающейся субсидии,
размер фактически понесенных затрат на
производство молока в текущем году (за
субсидируемый период)
Содержит дату, сумму причитающейся
субсидии, подписи, должность, печать (при
наличии).
Предметом договора является реализация
молока. Договор содержит реквизиты
заявителя, количество молока, сортность,
подписи сторон, печать (при наличии)
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия
находится
Заявителя.

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

у

Заверяется
каждая
страница или при
скреплении
нескольких листов –
прошнуровывается и
заверяется.
8

Приемные
Приемные квитанции на 1
экз.
Копия,
квитанции
на закупку
молока
и содержащая
закупку молока и молочных продуктов
заверительную
молочных
надпись
«Копия
продуктов
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.
Заверяется каждый
лист
или
при
скреплении
нескольких листов –

Содержит дату отгрузки, физический вес (в
кг), процент содержания жира и белка.
Оформляется на каждую отгрузку

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

прошнуровывается и
заверяется.
Реестр приемных
квитанций за месяц
и (или) документов
внутрихозяйственн
ого
учета
количества
и
качества молока
10 Сведения о режиме
налогообложения
9

Реестр
приемных
квитанций за месяц и
(или)
документов
внутрихозяйственного
учета
количества
и
качества молока

Оригинал
подписью,
печатью
наличии)

с
датой,
(при

Рекомендуемая форма приведена в
приложении № 3 к ТС.
Содержит данные о переработчикеприемщике молока, о физическом весе,
стоимости, % содержания жира и белка по
каждой партии (отгрузке) молока

приложени
е № 3 к ТС

приложени
е № 11 к
АР
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе
Выписка из
1.1. Выписка из Единого 1 экз.
Для юридических лиц
Содержит №, дату, статус юридического лица,
–
–
1.
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
государственного реестра Оригинал, выданный
подпись, печать
–
–
юридических лиц
налоговым органом
Если не представлена Содержит №, дату, подпись, печать
не ранее 30
заявителем, то
календарных дней до запрашивается МФЦ в
даты подачи заявки
порядке
межведомственного
Или
взаимодействия
Дли индивидуальных
информация,
предпринимателей
полученная с
использованием
1.2. Выписка из Единого сервиса
Ддя индивидуальных
государственного реестра «Предоставление
предпринимателей
сведений из
индивидуальных
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
предпринимателей
Если не представлена
конкретном
заявителем, то
юридическом
запрашивается МФЦ в
лице/индивидуально
порядке
м предпринимателе в
межведомственного
формате
взаимодействия
электронного
документа»,
размещенная на
официальном сайте
Федеральной
налоговой службы
Российской
Федерации (ФНС
России) в сети
Интернет
www.nalog.ru (в виде
распечатки
документа),
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
ИФНС России по
Ростовской области в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
Фонде социального
страхования РФ в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Или

2

Справки
(информация) об
отсутствии
просроченной
задолженности по
уплате налогов,
сборов, страховых
взносов, пеней,
штрафных
санкций:

2.1. Справка об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
(ИФНС России по
Ростовской области)
2.2. Справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам, пеням и
штрафам (Фонд
социального страхования
РФ)

информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый
портал
государственных
услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru (в
виде распечатки
документа)
1 экз.
Оригинал, выданный
налоговым органом
по состоянию на
месяц подачи
заявления

1 экз.
Оригинал, выданный
по состоянию на
месяц подачи
заявления.
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты Наименование Перечень и состав сведений,
актуальной запрашиваемого запрашиваемых в рамках
технологич
документа
межведомственного
еской
(сведения)
информационного
карты
взаимодействия
межведомст
венного
взаимодейс
твия

Наименование
органа
(организации)
направляюще
го(ей)
межведомстве
нный запрос

1
––

2
Выписка из ЕГРИП

3
Выписка из ЕГРИП

4
МФЦ

––

Выписка из
ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

МФЦ

––

Справка о
Сведения об отсутствии/наличии
состоянии расчетов задолженности по страховым
по страховым
взносам и иным платежам
взносам, пеням и
штрафам

МФЦ

Наименование
SID
Срок
Форма
Образец
органа
электронно осуществления
(шаблон) заполнения
(организации) го сервиса/ межведомственн межведомст формы
в адрес
наименован ого информации
венного межведомств
которого(ой)
ие вида
оного
запроса
енного
направляется
сведений взаимодействия
запроса
межведомствен
ный запрос
5
ФНС России

ФНС России

Фонд
социального
страхования РФ

6
7
Выписки из
ЕГРИП по
1 рабочий день –
запросам
направление
органов
запроса;
государствен 5 рабочих дней –
ной власти
получение ответа;
1 рабочий день –
Выписки из
ЕГРЮЛ по приобщение ответа
к делу
запросам
органов
государствен
ной власти
Сведения о
состоянии
расчетов по
страховым
взносам,
пеням и
штрафам
плательщика
страховых
взносов

8
––

9
––

––

––

––

––

42
––

Справка об
исполнении
налогоплательщик
ом обязанности по
уплате налогов,
сборов, пеней,
штрафов,
процентов

Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности

МФЦ

ФНС России

Предоставлен
ие сведений о
наличии
(отсутствии)
задолженност
и по уплате
налогов,
сборов,
страховых
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов

––

––
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Раздел 6. Результат «подуслуги»
№ Документ/докумен
ты, являющиеся
результатом
«подуслуги»

1
1

2
Соглашение о
порядке
предоставления
средств
государственной
поддержки
(субсидии)

2

Письмо об отказе в
предоставлении
субсидии

Требования к документу/
документам, являющимся результатом
«подуслуги»

3
Соглашение в обязательном порядке содержит:
сроки перечисления субсидии;
право министерства и органов государственного
финансового контроля на проведение проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка их предоставления;
согласие получателя субсидии на осуществление
министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка
их предоставления;
порядок возврата сумм, использованных
получателем субсидии, в случае установления по
итогам проверок, проведенных министерством, а
также органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии
Содержит обоснованный отказ и указание на право
заявителя повторно обратиться за предоставлением
субсидии после полного устранения допущенных
нарушений в пределах срока предоставления
субсидии

Характеристика
Форма
Образец
результата
документа/
документа/
(положительный документов, документов,
/
являющихся являющихся
отрицательный) результатом результатом
«подуслуги» «подуслуги»

Способ
получения
результата

4
Положительный

5
Форма
закреплена в
Приложении
№8 к
Администрати
вному
регламенту

6
–

7
– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Отрицательный

–

–

– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
в органе в МФЦ
8

9
до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м

до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№

Наименование
процедуры
процесса

1.

Удостоверение
Заявителя

2.

Регистрация в ИС
МФЦ

3.

Проверка сроков и
комплектности

4.

Проверка
оформления
документов

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и
соответствие данных документа данным, указанным в
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с
присвоением регистрационного номера дела
Проверяет информацию о сроках подачи документов,
необходимых для предоставления услуги, указанную на
официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу,
указанному в Соглашении.
Проверяет комплектность документов.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме
документов в МФЦ, предусмотренных ТС, заявление и
прилагаемые документы возвращаются заявителю.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на
заявлении отметку об отказе в приеме документов, указывает
свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и
основание для отказа в приеме документов.
Проверяет
соответствие
оформления
документов
Требованиям к приему документов в МФЦ. В случае
выявления
нарушений,
информирует
заявителя
о
возможности отказа министерством в предоставлении
субсидии. В случае если заявитель настаивает на подаче
документов без устранения выявленных нарушений,
принимает заявление с прилагаемыми документами (в случае,
если заявитель представил его сам) либо распечатывает
заявление из информационной системы МФЦ.

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

– доступ к сайту
министерства;
– доступ к ИС
МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование
процедуры
процесса

Проставление
отметки о приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Проставляет отметку на заявлении гражданина в его
присутствии о соответствии данных, указанных в заявлении,
данным представленных документов.
Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит
слово «Проверено», ФИО сотрудника МФЦ, принявшего
документы, его подпись и дату
Подготовка расписки Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов, формируемую в информационной системе МФЦ.
Расписка готовится в двух экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй - вместе с комплектом
документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные
заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом
МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его
представителем)
Выдача расписки
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о
приеме и регистрации комплекта документов
Отправка
межведомственных
запросов

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

Расписка
формируется
ИС МФЦ

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Формирует межведомственные запросы о представлении 1 рабочий день со дня
документов (сведений), указанных в Разделе II Требований к регистрации комплекта
приему документов в МФЦ, в случае, если они не были
документов
представлены заявителем самостоятельно
Формирование и
Формирует пакет документов, представляемый заявителем,
1 рабочий день с
направление полного для передачи в министерство.
момента получения
пакета в
Направляет
подписанный
электронной
подписью
ответов на
министерство
ответственного сотрудника МФЦ пакет документов в
межведомственные
электронном виде по защищенным каналам связи в запросы (но не более 6
министерство
рабочих дней с
момента направления
запросов)
Прием пакета
Принимает пакет документов в электронном виде.
В день приема
документов
Регистрирует представленные документы в журнале учета документов из МФЦ
обращений

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса
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№

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Наименование
процедуры
процесса

Уведомление о
приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета документов 1 рабочий день со дня
путем направления сообщения с использованием ПО ViPNet с
получения пакета
указанием номера дела и атрибутов ПШЧ (подписано, документов от МФЦ
шифровано, прочитано)
Уточнение
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с На 2 рабочий день со
получения
ПШО (подписано, шифровано, направлено) на ПШЧ дня направления пакета
документов
(подписано, шифровано, прочитано).
документов в
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано,
министерство
шифровано, доставлено), обращается в министерство для
уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ в
министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных
работников министерства, размещенным на официальном
сайте в соответствии с Соглашением.
Предварительная
На основании полученного от МФЦ электронного пакета На 3 рабочий день со
проверка документов документов проводит его предварительную проверку.
дня направления пакета
В случае наличия явных ошибок в составлении документов
документов в
(отсутствие подписи или печати заявителя) или отсутствия
министерство
листов одного из документов сообщает сотруднику МФЦ о
необходимости доработки пакета документов. Обращение
осуществляется по телефонам ответственных работников
МФЦ, указанных в расписке.
Вызов заявителя в
Сотрудник МФЦ связывается с заявителем и рекомендует ему
На 2 рабочий день
МФЦ для внесения
в максимально короткие сроки внести необходимые правки в после приема пакета
необходимых правок предоставленный пакет документов во избежание отказа в
документов
предоставлении услуги.
Направление
Сотрудник МФЦ направляет откорректированный пакет
В день приема
доработанного
документов в Министерство.
исправленных
пакета документов в
заявителем документов
министерство
Принятие решения
На основании полученного от МФЦ электронного пакета 10 рабочих дней со дня
документов,
подписанного
электронной
подписью,
подачи документов
осуществляет проверку представленных документов и
заявителем в МФЦ
принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

-

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

-

Сотрудник
министерства

–

–
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№

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

17.

Выдача результата в
министерстве

7 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

18.

Направление
результата в МФЦ

3 рабочих дня со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

19.

Получение и
подготовка
результата к выдаче

В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в Министерстве», по результатам проверки
представленных
документов
готовит
документ
о
предоставлении услуги (либо об отказе в предоставлении
услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в
предоставлении субсидии.
Обеспечивает передачу подготовленного результата для
выдачи заявителю в министерстве
В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в МФЦ», по результатам проверки представленных
документов готовит документ о предоставлении услуги (либо
об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения
либо письмо об отказе в предоставлении субсидии.
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном
виде в целях выдачи (подписания) заявителю.
Письмо об отказе в предоставлении субсидии направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной
подписью
должностного
лица
министерства,
уполномоченного на подписание такого письма.
Соглашение направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица
министерства, уполномоченного на подписание такого
Соглашения
Принимает Соглашение о предоставлении субсидии либо
письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном
виде, готовит для выдачи заявителю результат на бумажном
носителе (соответствующий электронному документу) и
информирует заявителя о готовности результата к выдаче
(подписанию).
Подготовка
на
бумажном
носителе
Соглашения
осуществляется посредством его распечатки в 2 экземплярах
и заверения подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению, для
последующего подписания заявителем.

1 рабочий день со дня
получения результата
из министерства

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса
–

–
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№

Наименование
процедуры
процесса

20.

Выдача результата

21.

Направление
подписанного
Соглашения в
министерство

Особенности исполнения процедуры процесса

Подготовка на бумажном носителе письма об отказе в
предоставлении субсидии осуществляется посредством
распечатки и заверения подписью ответственного работника
МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с
требованиями, приведенными в приложении № 5 к
Соглашению.
Рекомендует заявителю в кратчайшие сроки, определенные
министерством подписать Соглашение в МФЦ.
В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу
заявителю результата, полученного от министерства, а также
поданного заявителем комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание
заявителем результата, полученного от министерства, в
соответствии с требованиями ТС.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность, в случае
обращения представителя заявителя проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от имени
заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Соглашения,
после чего обеспечивает выдачу одного экземпляра
Соглашения, подписанного с двух сторон, заявителю.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче
документов в МФЦ (в том числе для их подписания
заявителем), предусмотренных ТС, отказывает в выдаче
документов.
В случае отказа в подписании Соглашения проставляет
соответствующую отметку «Отказ заявителя в подписании»
на Соглашении, свои фамилию, инициалы, должность и дату
отказа получателя субсидии
Направляет электронный образ Соглашения на бумажном
носителе, подтверждающего содержание электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью
должностного лица министерства, уполномоченного на
подписание такого Соглашения, заверенного подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

В день обращения
заявителя
(но не позднее 3
рабочих дней со дня
информирования
заявителя)

Сотрудник МФЦ

В день подписания
Соглашения
заявителем

Сотрудник МФЦ

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

–

доступ к ПО
ViPNet

–

–
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№

22.

23.

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащего подпись заявителя в
министерство по защищенным каналам связи
Уведомление об
Уведомляет министерство об отсутствии обращения На 4 рабочий день со
отсутствии
заявителя, если в течение 3 рабочих дней со дня дня информирования
обращения заявителя информирования заявитель не обратился за подписанием
заявителя
в срок
документов, являющихся результатом предоставления
услуги.
Уведомление готовится в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, и направляется в орган
по защищенным каналам связи. Форма уведомления
приведена в приложении № 34 к Соглашению
Передача бумажных Передает по сопроводительному реестру в министерство:
ежеквартально в срок
пакетов документов - Соглашения, подтверждающие содержание электронных до 15-го числа месяца,
документов,
подписанные
электронной
подписью
следующего за
должностного лица министерства, уполномоченного на отчетным периодом
подписание таких документов, заверенные подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в
соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащие подпись заявителя, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по которым приняты решения о
предоставлении субсидии;
- невостребованные письма об отказе в предоставлении
услуги, за получением которых заявители не обратились, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по данным делам;
- неподписанные заявителями Соглашения, подтверждающие
содержание
электронных
документов,
подписанные
электронной подписью должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание таких документов,
заверенные подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению и документы
заявителей, представленные на бумажных носителях в МФЦ,
по данным делам

Исполнитель
процедуры
процесса

Сотрудник МФЦ

Сотрудник МФЦ

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

доступ к ПО
ViPNet

–

–

–
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме
Способ получения
заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления «подуслуги»

Способ
записи на
прием в
орган

1
2
- Сайт министерства
ЕПГУ/РПГУ
- Единый и региональный порталы
государственных услуг

Способ приема и
Способ оплаты
регистрации органом,
заявителем
предоставляющим услугу, государственной
запроса и иных
пошлины или иной
документорв,
оплаты, взимаемой
необходимых для
за предоставление
предоставления
«подуслуги»
«подуслуги»

3

с помощью
информационной системы

4
–

Способ получения
сведений о ходе
выполнения запроса в
предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления
«подуслуги» и
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)
органа в процессе
получения «подуслуги»

5

6
- Сайт министерства;
- ЕПГУ/РПГУ
(система
досудебного обжалования)

ЕПГУ/РПГУ
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Приложение № 1
к технологической схеме предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на
обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса на поддержку производства молока»
Министру сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии
_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, название муниципального образования)

ОГРН_____________________ дата присвоения ОГРН ____ __________________
Паспорт
серия_____
№_______
кем
и
когда
выдан_____________________________
Дата рождения_______________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)

ИНН________________________ КПП (при наличии) ______________________
Расчетный счет № _________________ в ___________________________________
БИК _____________ Корреспондентский счет № ____________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)______________________________________
Место осуществления производственной деятельности
_____________________________________________________________________
(регион, муниципальное образование, населенный пункт)

_____________________________________________________________________
Телефон (________)_____________ Факс ____________ E-mail_________________
Контактное
лицо
(Ф.И.О.,
должность,
телефон)
______________________________________________________________________.
Прошу предоставить субсидию на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение
прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
производства молока в соответствии с постановлением Правительства Ростовской
области от 13.04.2020 № 315 «Об утверждении Положения о порядке
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предоставления
субсидии на стимулирование
развития
приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых
форм хозяйствования» (далее – Положение о порядке предоставления субсидии) в
размере ________________________________ рублей __ копеек.
Настоящим сообщаю, что _____________________________ находится на
(наименование заявителя)

_____________________________________ и использует/ не использует право
(режим налогообложения)

(ненужное зачеркнуть)

на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________
(наименование заявителя)

является сельскохозяйственным товаропроизводителем, который по состоянию на
дату не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки,
не является:
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50
процентов;
лицом, имеющим просроченную задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед областным
бюджетом;
лицом, осуществляющим производственную деятельность не на территории
Ростовской области;
получателем средств из областного бюджета, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, и не планирую получать субсидию на основании иных
нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части
затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции
собственного
производства
в рамках
приоритетных
подотраслей
агропромышленного комплекса на поддержку производства молока;
лицом, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных в составе заявки
сведений и согласие на обработку, проверку, включение в сводную отчётность по
Ростовской области и представление в Минсельхоз России промежуточной
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(квартальной) и годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленные Соглашением.
Опись документов, предусмотренных Порядком, прилагаю на ___ л. в 1 экз.
В случае включения _______________________________________________
(наименование заявителя)

в Реестр получателей субсидий и получения для подписания двух экземпляров
Соглашения обязуюсь в течение 3 рабочих дней со дня их получения подписать и
представить Соглашение в министерство или в МФЦ.
Непредставление _________________________________________________
(наименование заявителя)

подписанного экземпляра Соглашения в установленный срок подтверждает отказ
от заключения Соглашения и отсутствие претензий по поводу невыплаты
субсидии.
В случае неполной выплаты субсидии в связи с уменьшением и (или)
недостаточностью средств, предусмотренных федеральным и (или) областным
бюджетами, ________________________________________________ претензий
(наименование заявителя)
не имеет/имеет.
(нужное подчеркнуть)

Обязательно отметить:
выдачу Соглашения или уведомления об отказе в предоставлении
государственной услуги осуществить:
(выбранное отметить знаком: √)
- в структурном подразделении министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области, ответственное за предоставление услуги
- в МФЦ по месту обращения (возможно только при подаче заявления
и документов в МФЦ)
- посредством ЕПГУ

_______________/___________________/_______________________________
(должность)

(подпись руководителя)

М. П. (при наличии)
«___» ____________20___ года

(Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26
Технологическая схема
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области»
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге
Параметр

Значение параметра/состояние

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – министерство)
1. Наименование органа,
предоставляющего услугу
6100000000184458575
2. Номер услуги в
федеральном реестре
Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
3. Полное наименование
перерабатывающие предприятия Ростовской области
услуги
4. Краткое наименование Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия Ростовской области
услуги
Постановление министерства от 03.06.2020 № 29 «Об утверждении Административного регламента предоставления
5. Административный
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающие предприятия Ростовской области» (далее –Административный регламент, сокр. АР)
государственной услуги
Нет
6. Перечень «подуслуг»
7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)»
терминальные устройства в МФЦ;
предоставления
Единый и региональный порталы государственных услуг;
государственной услуги
официальный сайт министерства
Портал «Вашконтроль» (vashkontrol.ru)
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Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»
№ Наименование Срок предоставления в Основания
«подуслуги» зависимости от условий отказа в
при подаче при подаче
приеме
заявления по заявления не документов
месту
по месту
жительства жительства
(месту
(по месту
нахождения обращения)
юр.лица)

Основания
отказа в предоставлении
«подуслуги»

25
25
1. Отказ
Основания для отказа в
1 Предоставление
рабочих дней рабочих дней обратившегос предоставлении услуги
субсидий на
я лица
министерством:
возмещение
предъявить
1. Распределение в полном
части затрат на
документ,
объеме бюджетных
производство
удостоверяю ассигнований,
мяса крупного
щий его
предусмотренных на цели
рогатого скота,
личность.
предоставления субсидии
реализованного
2.
между получателями
на
Непредставле субсидии по заявкам,
перерабатывающ
ние
поступившим ранее в
уполномочен
текущем году.
ие предприятия
ным
2. Отсутствие у
Ростовской
представител
сельскохозяйственного
области
ем заявителя
документов,
подтверждаю
щих
полномочия
на
осуществлен
ие действий
от имени
заявителя.
3. Нарушение
заявителем
сроков
подачи
документов,
необходимых
для

товаропроизводителя
государственной регистрации
или постановка на учет в
налоговом органе не на
территории Ростовской
области по состоянию на дату
не ранее 30 календарных
дней, предшествующих дате
подачи заявки (в случае, если
документы, предусмотренные
пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов

Основан
ия
приостан
овления
предос
тавления
«подуслу
ги»

нет

Срок
Плата за предоставление
Способ
Способ
приостан
«подуслуги»
обращения получени
овления Наличие
Реквизиты
КБК для
за
я
платы
норматив ного взимания
предос
получением
результат
платы
тавле (государстве право вого
нной пошли
акта,
(государстве «подуслуги
а
ния
ны)
являющегося
нной
»
«подуслуг
«подуслу
основанием пошлины), в
и»
для взимания
т.ч. для
ги»
платы
(государственно
й пошлины)

––

нет

––

МФЦ

––

- министерство;
- МФЦ;
- Единый и
региональный
порталы
государствен
ных услуг

-в
министерств
е на
бумажном
носителе;
- в МФЦ на
бумажном
носителе;
- через
Единый и
региональн
ый
порталы
государств
енных
услуг
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предоставлен
ия услуги,
установленн
ых
министерство
ми
приведенных
на
официальном
сайте

Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
3. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
осуществляет
производственную
деятельность не на
территории Ростовской
области по состоянию на дату
не ранее 30 календарных
дней, предшествующих дате
подачи заявки.
4. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель –
юридическое лицо находится
в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении
него введена процедура
банкротства, деятельность
получателя субсидии
приостановлена
в порядке, предусмотренном
законодательством
Российской Федерации по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки (в случае, если
документы, предусмотренные
пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
по собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
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5. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель индивидуальный
предприниматель прекратил
деятельность в качестве
индивидуального
предпринимателя, а также в
отношении него введена
процедура банкротства по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки (в случае, если
документы, предусмотренные
пунктом 7.1 подраздела 7
настоящего раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
6. Наличие у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
неисполненной обязанности
по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов,
подлежащих уплате в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации о
налогах и сборах по
состоянию на дату не ранее
30 календарных дней,
предшествующих дате подачи
заявки
(в случае, если документы,
предусмотренные пунктом 7.1
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подраздела 7 настоящего
раздела, поданы
сельскохозяйственным
товаропроизводителем по
собственной инициативе),
либо на дату запроса
указанных документов
Министерством или МФЦ (в
случае осуществления
межведомственного
информационного
взаимодействия).
7. Наличие у
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
просроченной задолженности
по возврату в областной
бюджет субсидии и иной
просроченной задолженности
перед областным бюджетом.
8. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель
является иностранным
юридическим лицом, а также
российским юридическим
лицом, в уставном
(складочном) капитале
которых доля участия
иностранных юридических
лиц, местом регистрации
которых 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 представления
информации при проведении
финансовых операций
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(офшорные зоны) в
отношении таких
юридических лиц, в
совокупности превышает 50
процентов.
9. Сельскохозяйственный
товаропроизводитель получал
средства из областного
бюджета, из которого
планируется предоставление
субсидии в соответствии с
правовым актом
Правительства Ростовской
области, на основании иных
нормативных правовых актов
Правительства Ростовской
области на цели, указанные
разделе I Административного
Регламента по состоянию на
дату не ранее 30 календарных
дней, предшествующих дате
подачи заявки.
10. У сельскохозяйственного
товаропроизводителя не
обеспечена сохранность
крупного рогатого скота в
отчетном финансовом году
по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному
финансовому году,
за исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали
хозяйственную деятельность
по производству мяса
крупного рогатого скота
в отчетном финансовом году.
11. Недостоверность
представленной
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
информации, в документах,
предусмотренных
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подразделом 6 раздела II
Административного
Регламента.
12. Несоответствие
представленных документов
требованиям подраздела 6
раздела II
Административного
Регламента или
непредставление
(представление не в полном
объеме) указанных
документов.
13. Отсутствие в
представленных документах
дат, подписей, печатей (при
наличии), несоответствие
форм представленных
документов формам
документов, установленных
действующим
законодательством.
14. Отсутствие в
представленных документах
сведений, предусмотренных
Постановлением и
Административным
Регламентом.
15. Наличие в
представленных документах
исправлений, дописок,
подчисток, технических
ошибок.
Под техническими ошибками
признаются описки, опечатки,
арифметические ошибки,
приведшие к несоответствию
сведений, которые были
внесены в документы,
сведениям в документах, на
основании которых вносились
сведения.
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Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»
№ Категория
Документ,
Установленные
Наличие
Исчерпывающий
Наименование
Установленные требования
лиц,
подтверждающий требования к документу,
возможности
перечень лиц,
документа,
к документу,
имеющих
правомочие
подтверждающему
подачи
имеющих право подтверждающего
подтверждающему право
право на
заявителя
правомочие заявителя
заявления на
на подачу
право подачи
подачи заявления от имени
получение соответствующей соответствующей категории предоставление
заявления от
заявления от имени
заявителя
«подуслуги»
категории на
на получение «подуслуги»
«подуслуги» имени заявителя
заявителя
получение
представителям
«подуслуги»
и заявителя
1

2

3

4

5

6

7

8

Предоставление субсидии на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса на поддержку производства молока
1 Сельскохозяйс
твенные
товаропроизво
дители (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)

1. Паспорт
Предъявляется подлинник
гражданина
Российской
Документ не включается в пакет
Федерации.
документов, направляемый в
2. Временное
адрес министерства.
удостоверение
личности гражданина Содержит личные данные
Российской
заявителя
Федерации по форме
№ 2П (для
утративших паспорт)

Наличие

Уполномоченный
представитель
заявителя

Для физических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность
Для юридических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность,
подписанная
руководителем
заявителя или
уполномоченным этим
руководителем лицом
2. Решение о назначении 2. Предъявляется копия,
или об избрании либо заверенная подписью
приказ о назначении
руководителя и печатью
физического лица на
организации
должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
заявителя без
доверенности
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№

6.

7.

8.

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Письменное обращение
1 экз.
–
Форма заявления закреплена в приложении
приложение
(заявление) на имя
Оригинал.
№ 1 к ТС.
№ 1 к ТС
министра сельского
Содержит банковские реквизиты, адрес,
хозяйства и
телефон заявителя, дату, подпись, печать
продовольствия
(при наличии).
Ростовской области
Заявитель обязательно указывает в заявлении
место получения результата.
ИНН, ОГРН, юридический (для
индивидуальных предпринимателей
указывается фактический) адрес должны
соответствовать данным выписки ЕГРЮЛ
(ЕГРИП). Заявление должно быть подписано
лицом, указанным в выписке из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП) как «имеющем право без
доверенности действовать от имени
юридического лица» (индивидуальным
предпринимателем).
Опись документов Опись документов
1 экз.
–
Форма описи закреплена в приложении № 2 к приложени
Оригинал. Оригинал
АР.
е № 2 к АР
заверяется
Наименование документов предоставленных
Заявителем.
заявителем и указанных в описи должны быть
идентичны.
Справку по
a. Справку по
1 экз.
–
Форма справки закреплена в приложении № 12 приложени
состоянию на 1-е
состоянию на 1-е
Оригинал. Оригинал
к АР.
е № 12 к
число месяца
число месяца подачи заверяется
Содержит: подпись Заявителя, должность,
АР
подачи заявки об
заявки об отсутствии Заявителем.
дату, печать (при наличии);
отсутствии
просроченной
Представляется информация об отсутствии
просроченной
задолженности по
просроченной задолженности по заработной
задолженности по
заработной плате, о
плате по состоянию на 1-е число месяца
заработной плате,
среднемесячной
подачи заявки, о среднемесячной заработной
о среднемесячной
заработной плате
плате работников (в расчете на одного
заработной плате
работников (в расчете
работника)..
работников (в
на одного работника),
Заявление о
предоставлении
услуги

–

–
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

расчете на одного
работника), в
случае отсутствия
наемных
работников –
справку об их
отсутствии
b.

9.

Формы годовой
отчетности

Справка об
отсутствии наемных
работников.

4.1.
Форма
годовой
отчетности о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса № 2 «Отчет о
финансовых результатах»

4.2.
Форма
годовой
отчетности о финансовоэкономическом состоянии

1 экз.
Оригинал с
подписью заявителя,
должностью,
расшифровкой
подписи (инициалы и
фамилия), датой и
печатью (при
наличии).
1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.
1экз.
Копия,
содержащая

При отсутствии наемных Форма справки закреплена в приложении № 13 приложение
работников
к АР.
№13 к АР
Представляется в случае отсутствия наемных
работников.

Не представляется в
случае нахождения
заявителя на специальных
налоговых режимах:
- система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог);
- упрощенная система
налогообложения;
- система
налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности;

Формы
отчетности
о
финансовоприказ
экономическом
состоянии Минсельхоз
товаропроизводителей агропромышленного а России от
комплекса,
утверждены
Приказом 03.12.2019
Минсельхоза России от 03.12.2019 № 669 «Об
№ 669
утверждении форм отчета о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2019 год и срока его
представления» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2020 N 57310)

Формы
отчетности
экономическом
товаропроизводителей

о

финансовоприказ
состоянии Минсельхоз
агропромышленного а России от

–

64
№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса
форма
№
6-АПК
(годовая)
«Отчет об отраслевых
показателях деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса»)

заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

- система
налогообложения при
выполнении соглашений о
разделе продукции;
- патентная система
налогообложения.
Документы не
представляются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включенными в
размещенный на
официальном сайте
минсельхозпрода области
в информационнотелекоммуникационной
cети «Интернет» реестр
сельскохозяйственных
предприятий Ростовской
области, имеющих статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя и
указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии
сельского хозяйства».
Реестр размещается в
разделе сайта «Реестры
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»

4.3. Выписка
из
бухгалтерской
(финансовой) отчётности
товаропроизводителя

1экз.
Представляется
Копия,
заверенная организациями,
заявителем
на находящимися
каждой странице.

Установленные требования
к документу

комплекса,
утверждены
Приказом 03.12.2019
Минсельхоза России от 03.12.2019 № 669 «Об
№ 669
утверждении форм отчета о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2019 год и срока его
представления» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2020 N 57310)

–
на

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Приложени
е № 14 к АР
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

АПК Ростовской области Заверяется
за год
посредством
проставления фразы
«копия
верна»,
подписи,
расшифровки
подписи, печати (при
наличии)

Документ,
предоставляемый по
условию

специальных налоговых
режимах:
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(- упрощенная система
налогообложения;
система
налогообложения в виде
единого
налога
на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности;
система
налогообложения
при
выполнении соглашений о
разделе продукции;
патентная
система
налогообложения
единый
сельскохозяйственный
налог).
Документ
не
представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включенными
в
размещенный
на
официальном
сайте
минсельхозпрода области
в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» реестр
сельскохозяйственных
предприятий Ростовской

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

66
№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

4.4. Копию отчета о
производстве, затратах,
себестоимости
и
реализации
продукции
животноводства
по
форме,
утвержденной
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации (13-АПК), за
год,
предшествующий
году
предоставления
субсидии (представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями).

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

Документ,
предоставляемый по
условию

области, имеющих статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
и
указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№
264-ФЗ
«О
развитии
сельского хозяйства».
Реестр размещается в
разделе сайта «Реестры
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
(http://donagro.ru/index.php?id=1817)
Представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
не
являющимися
индивидуальными
предпринимателями.

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Формы
отчетности
о
финансовоприказ
экономическом
состоянии Минсельхоз
товаропроизводителей агропромышленного а России от
комплекса,
утверждены
Приказом 03.12.2019
Минсельхоза России от 03.12.2019 № 669 «Об
№ 669
утверждении форм отчета о финансовоэкономическом
состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2019 год и срока его
представления» (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2020 N 57310)
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

4.5.
Информацию
о
производственной
деятельности
крестьянских
(фермерских) хозяйств по
форме,
утвержденной
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации (1−КФХ), за
год,
предшествующий
году
предоставления
субсидии (представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
являющимися
индивидуальными
предпринимателями
–
главами
крестьянских
(фермерских) хозяйств).
4.6.
Информацию
о
производственной
деятельности
индивидуальных
предпринимателей
по
форме,
утвержденной
Министерством сельского
хозяйства
Российской
Федерации (1−ИП), за год,
предшествующий
году
представления субсидии
(представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями −
индивидуальными
предпринимателями,
не являющимися главами

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

Представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
являющимися
индивидуальными
предпринимателями
–
главами
крестьянских
(фермерских) хозяйств)

приказ
Минсельхоз
Формы отчетности о финансовоа России от
экономическом состоянии
03.12.2019
товаропроизводителей агропромышленного
№ 669
комплекса, утверждены Приказом
Минсельхоза России от 03.12.2019 № 669 «Об
утверждении форм отчета о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2019 год и срока его
представления» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2020 N 57310)

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

Представляется
сельскохозяйственными
товаропроизводителями −
индивидуальными
предпринимателями,
не являющимися главами
крестьянских
(фермерских) хозяйств)

приказ
Минсельхоз
Формы отчетности о финансовоа России от
экономическом состоянии
03.12.2019
товаропроизводителей агропромышленного
№ 669
комплекса, утверждены Приказом
Минсельхоза России от 03.12.2019 № 669 «Об
утверждении форм отчета о финансовоэкономическом состоянии
товаропроизводителей агропромышленного
комплекса за 2019 год и срока его
представления» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29.01.2020 N 57310)
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

крестьянских
5

Копии отчетов о
движении скота и
птицы на ферме

6

Справка-расчет
размере
причитающейся
субсидии

(фермерских) хозяйств).
Копии
отчетов
о
движении скота и птицы
на
ферме
за
год,
предшествующий
году
предоставления субсидии,
и месяцы текущего года,
в которых
осуществлялась
реализация
крупного
рогатого скота, по форме
СП-51
(или
иные
первичные
учетные
документы, отражающие
движение скота)

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.
о Справка-расчет о размере 1экз. Оригинал.
причитающейся субсидии

Типовая межотраслевая форма № СП-51
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 29 сентября 1997 г. № 68
Содержит информацию о дате, количестве
реализованного крупного рогатого скота

Постановле
ние
Госкомстат
а России от
29 сентября
1997 г. №
68

По форме согласно Приложению № 9 к
административному регламенту и в
приложении 4 к ТС.

приложени
е № 9 к АР

Отражает количество реализованного на
перерабатывающее
предприятие
голов
крупного рогатого скота в живом весе, средний
вес одной реализованной головы крупного
рогатого скота, затраты на производство мяса
крупного рогатого скота, Размер и ставку
субсидии.
Подписывается
в
соответствии
с
утвержденной формой. При отсутствии
главного бухгалтера в поле для подписи
пишется «не предусмотрен».
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№

7

Категория
документа

Договор
реализации
крупного рогатого
скота
на
перерабатывающи
е
предприятия
Ростовской
области

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Договор
реализации
крупного рогатого скота
на
перерабатывающие
предприятия Ростовской
области

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

1
экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

Документ,
предоставляемый по
условию

_

Установленные требования
к документу

Документ содержит дату, печать (при
наличии). В случае отсутствия печати ставится
отметка «б/п».
Расчет субсидии выполняется с точностью – 2
знака после запятой (округление до копеек).
Предметом договора реализации крупного
рогатого скота на перерабатывающие
предприятия Ростовской области.
Содержит реквизиты (наименование, ИНН,
адрес юридический и фактический,
банковские реквизиты), продавца и
покупателя, предмет договора, подписи и
печати (при наличии).

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

_

_

_

_

Заверяется
каждая
страница или при
скреплении
нескольких листов –
прошнуровывается и
заверяется.
8

Документы,
Товарные
накладные, 1
экз.
подтверждающие универсальные
содержащая
факт
передачи передаточные документы,

Копия,

_

Содержит дату отгрузки, количество голов,
живой вес (в кг). Оформляется на каждую
отгрузку
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№

9

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

реализованного
крупного рогатого
скота
(товарные
накладные,
универсальные
передаточные
документы,
передаточные
квитанции и (или)
акт
приемапередачи,
первичные
учетные
документы,
подтверждающие
факт
передачи
реализованного
скота)

передаточные квитанции
и (или) акт приемапередачи,
первичные
учетные
документы,
подтверждающие
факт
передачи реализованного
скота

заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.

Ветеринарные
сопроводительные
документы
на реализованный
крупный рогатый
скот

Ветеринарные
сопроводительные
документы
на реализованный
крупный рогатый скот

Заверяется каждый
лист
или
при
скреплении
нескольких листов –
прошнуровывается и
заверяется.
1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Содержит реквизиты (наименование, ИНН,
адрес юридический и фактический,
банковские реквизиты), продавца и
покупателя, товар, соответствующий
предмету договора, подписи и печати (при
наличии)

_

По форме в соответствии с требованиями
приказ
приказа Министерства сельского хозяйства Минсельхо
Российской Федерации от 27.12.2016 № 589 за России
«Об утверждении Ветеринарных правил
от
организации
работы
по
оформлению 03.12.2019
ветеринарных сопроводительных документов,
№ 669
порядка
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в электронной
форме и порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов на бумажных
носителях»,

_
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

подлинный документ
находится
у
Заявителя.
10 Платежные
поручения.
выписки
из
расчетного счета,
подтверждающие
факт оплаты за
реализованный
крупный рогатый
скот

11 Документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
сельскохозяйствен
ного
товаропроизводите
ля
на
осуществление
действий от имени
сельскохозяйствен
ного

Платежные
поручения.
выписки из расчетного
счета, подтверждающие
факт
оплаты
за
реализованный крупный
рогатый скот

1экз.
Копия,
содержащая
заверительную
надпись:
«Копия
верна»,
должность
лица,
заверившего
копию;
личную
подпись;
расшифровку
подписи (инициалы,
фамилия),
дату
заверения и печать
(при
наличии);
отметку о том, что
подлинный документ
находится
у
Заявителя.
Заверенные
кредитной
организацией.
Документ,
1 экз.
подтверждающий
Оригинал
с
полномочия
подписью заявителя,
представителя
должностью,
сельскохозяйственного
расшифровкой
товаропроизводителя на подписи (инициалы и
осуществление действий фамилия), датой и
от имени
печатью
(при
сельскохозяйственного
наличии).
товаропроизводителя

_

В случае подачи заявки
представителем
сельскохозяйственного
товаропроизводителя

Содержат дату, номер, сумму платежа,
подпись, печать (при наличии).
В платежном поручении в графе назначение
платежа, акте приема-передачи должно быть
указано, что операция осуществлена в
соответствии с договором на приобретение
крупного рогатого скота, товарными
накладными с выделением суммы НДС

_

_

Доверенность оформленная в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
подписанная
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на осуществление
действий
уполномоченным
лицом
(с
указанием номера и даты доверенности,
инициалы, фамилия)

_

_
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

товаропроизводите
ля
о 12.1 Справка о поголовье
1 экз.
12 Справки
производственной крупного рогатого скота в
Оригинал с
деятельности
отчетном
финансовом подписью заявителя,
году по отношению к
должностью,
уровню
года,
расшифровкой
предшествующего
подписи (инициалы и
отчетному финансовому фамилия), датой и
году.
печатью (при
наличии).
12.2.
Справка
1 экз.
(расшифровка)
Оригинал с
фактических затрат на подписью заявителя,
производство
мяса
должностью,
крупного рогатого скота,
расшифровкой
реализованного
подписи (инициалы и
на перерабатывающие
фамилия), датой и
предприятия Ростовской
печатью (при
области (без учета налога
наличии).
на добавленную
стоимость
и
транспортных расходов)
за отчетный финансовый
год и месяцы текущего
года
до
реализации
крупного рогатого скота
на перерабатывающие
предприятия Ростовской
области.

За исключением
сельскохозяйственных
товаропроизводителей,
которые начали
хозяйственную
деятельность по
производству мяса
крупного рогатого скота
в отчетном финансовом
году
_

Форма заявления закреплена в приложении
приложени
№ 11 к АР и в приложении 2 к ТС.
е № 11к АР
Справка о наличии поголовья крупного
рогатого скота в отчетном финансовом году
по отношению к уровню года,
предшествующего отчетному финансовому
году (данные, указанные в справке, должны
соответствовать сведениям, указанным в
первичных учетных документах и
бухгалтерской отчетности получателя
субсидии)
Форма заявления закреплена в приложении приложени
№ 10 к АР и в приложении 3 к ТС.
е № 10 к
Содержит сведения о поголовье и фактических
АР
затратах на производство мяса крупного
рогатого
скота,
реализованного
на перерабатывающие
предприятия
Ростовской области (без учета налога
на добавленную стоимость и транспортных
расходов) за отчетный финансовый год и
месяцы текущего года до реализации крупного
рогатого
скота
на перерабатывающие
предприятия Ростовской области, по данным
бухгалтерского учета

_

_

73
№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе
Выписка из
1.1. Выписка из Единого 1 экз.
Для юридических лиц
Содержит №, дату, статус юридического лица,
–
–
2.
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
государственного реестра Оригинал, выданный
подпись, печать
юридических лиц
налоговым органом
Если не представлена
не ранее 30
заявителем, то
календарных дней до запрашивается МФЦ в
даты подачи заявки
порядке
межведомственного
Или
взаимодействия
1.2. Выписка из Единого
Дли индивидуальных
Содержит №, дату, подпись, печать
–
–
государственного реестра информация,
предпринимателей
полученная с
индивидуальных
использованием
предпринимателей
Если не представлена
сервиса
заявителем, то
«Предоставление
запрашивается МФЦ в
сведений из
порядке
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
межведомственного
конкретном
взаимодействия
юридическом
лице/индивидуально
м предпринимателе в
формате
электронного
документа»,
размещенная на
официальном сайте
Федеральной
налоговой службы
Российской
Федерации (ФНС
России) в сети
Интернет
www.nalog.ru (в виде
распечатки
документа),
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
«подуслуги»

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма
Образец
(шаблон) документа/
документа /заполнения
документа

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
ИФНС России по
Ростовской области в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
Фонде социального
страхования РФ в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Или

2

Справки
(информация) об
отсутствии
просроченной
задолженности по
уплате налогов,
сборов, страховых
взносов, пеней,
штрафных
санкций:

2.1. Справка об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
(ИФНС России по
Ростовской области)
2.2. Справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам, пеням и
штрафам (Фонд
социального страхования
РФ)

информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый
портал
государственных
услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru (в
виде распечатки
документа)
1 экз.
Оригинал, выданный
налоговым органом
по состоянию на
месяц подачи
заявления

1 экз.
Оригинал, выданный
по состоянию на
месяц подачи
заявления.
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты Наименование Перечень и состав сведений,
актуальной запрашиваемого запрашиваемых в рамках
технологич
документа
межведомственного
еской
(сведения)
информационного
карты
взаимодействия
межведомст
венного
взаимодейс
твия

Наименование
органа
(организации)
направляюще
го(ей)
межведомстве
нный запрос

Наименование
SID
Срок
Форма
Образец
органа
электронно осуществления
(шаблон) заполнения
(организации) го сервиса/ межведомственн межведомст формы
в адрес
наименован ого информации
венного межведомств
которого(ой)
ие вида
оного
запроса
енного
направляется
сведений взаимодействия
запроса
межведомствен
ный запрос

1
––

2
Выписка из ЕГРИП

3
Выписка из ЕГРИП

4
МФЦ

5
ФНС России

––

Выписка из
ЕГРЮЛ

Выписка из ЕГРЮЛ

МФЦ

ФНС России

––

Справка о
Сведения об отсутствии/наличии
состоянии расчетов задолженности по страховым
по страховым
взносам и иным платежам
взносам, пеням и
штрафам

МФЦ

Фонд
социального
страхования РФ

––

Справка об
исполнении
налогоплательщик
ом обязанности по
уплате налогов,
сборов, пеней,
штрафов,
процентов

МФЦ

ФНС России

Сведения о наличии (отсутствии)
задолженности

6
7
Выписки из
ЕГРИП по
1 рабочий день –
запросам
направление
органов
запроса;
государствен 5 рабочих дней –
ной власти
получение ответа;
1 рабочий день –
Выписки из
ЕГРЮЛ по приобщение ответа
к делу
запросам
органов
государствен
ной власти
Сведения о
состоянии
расчетов по
страховым
взносам,
пеням и
штрафам
плательщика
страховых
взносов
Предоставлен
ие сведений о
наличии
(отсутствии)
задолженност
и по уплате
налогов,
сборов,

8
––

9
––

––

––

––

––

––

––

76
страховых
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов

Раздел 6. Результат «подуслуги»
№ Документ/докумен
ты, являющиеся
результатом
«подуслуги»

1
1

2
Соглашение о
порядке
предоставления
средств
государственной
поддержки
(субсидии)

2

Письмо об отказе в
предоставлении
субсидии

Требования к документу/
документам, являющимся результатом
«подуслуги»

3
Соглашение в обязательном порядке содержит:
сроки перечисления субсидии;
право министерства и органов государственного
финансового контроля на проведение проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка их предоставления;
согласие получателя субсидии на осуществление
министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка
их предоставления;
порядок возврата сумм, использованных
получателем субсидии, в случае установления по
итогам проверок, проведенных министерством, а
также органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии
Содержит обоснованный отказ и указание на право
заявителя повторно обратиться за предоставлением
субсидии после полного устранения допущенных
нарушений в пределах срока предоставления
субсидии

Характеристика
Форма
Образец
результата
документа/
документа/
(положительный документов, документов,
/
являющихся являющихся
отрицательный) результатом результатом
«подуслуги» «подуслуги»

Способ
получения
результата

4
Положительный

5
Форма
закреплена в
Приложении
№8 к
Администрати
вному
регламенту

6
–

7
– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Отрицательный

–

–

– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
в органе в МФЦ
8

9
до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м

до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м
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Раздел 7. «Технологические процессы предоставления «подуслуги»
№

Наименование
процедуры
процесса

24.

Удостоверение
Заявителя

25.

Регистрация в ИС
МФЦ

26.

Проверка сроков и
комплектности

27.

Проверка
оформления
документов

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и
соответствие данных документа данным, указанным в
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с
присвоением регистрационного номера дела
Проверяет информацию о сроках подачи документов,
необходимых для предоставления услуги, указанную на
официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу,
указанному в Соглашении.
Проверяет комплектность документов.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме
документов в МФЦ, предусмотренных ТС, заявление и
прилагаемые документы возвращаются заявителю.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на
заявлении отметку об отказе в приеме документов, указывает
свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и
основание для отказа в приеме документов.
Проверяет
соответствие
оформления
документов
Требованиям к приему документов в МФЦ. В случае
выявления
нарушений,
информирует
заявителя
о
возможности отказа министерством в предоставлении
субсидии. В случае если заявитель настаивает на подаче
документов без устранения выявленных нарушений,
принимает заявление с прилагаемыми документами (в случае,
если заявитель представил его сам) либо распечатывает
заявление из информационной системы МФЦ.

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

– доступ к сайту
министерства;
– доступ к ИС
МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Наименование
процедуры
процесса

Проставление
отметки о приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Проставляет отметку на заявлении гражданина в его
присутствии о соответствии данных, указанных в заявлении,
данным представленных документов.
Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит
слово «Проверено», ФИО сотрудника МФЦ, принявшего
документы, его подпись и дату
Подготовка расписки Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов, формируемую в информационной системе МФЦ.
Расписка готовится в двух экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй - вместе с комплектом
документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные
заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом
МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его
представителем)
Выдача расписки
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о
приеме и регистрации комплекта документов
Отправка
межведомственных
запросов

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

Расписка
формируется
ИС МФЦ

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Формирует межведомственные запросы о представлении 1 рабочий день со дня
документов (сведений), указанных в Разделе II Требований к регистрации комплекта
приему документов в МФЦ, в случае, если они не были
документов
представлены заявителем самостоятельно
Формирование и
Формирует пакет документов, представляемый заявителем,
1 рабочий день с
направление полного для передачи в министерство.
момента получения
пакета в
Направляет
подписанный
электронной
подписью
ответов на
министерство
ответственного сотрудника МФЦ пакет документов в
межведомственные
электронном виде по защищенным каналам связи в запросы (но не более 6
министерство
рабочих дней с
момента направления
запросов)
Прием пакета
Принимает пакет документов в электронном виде.
В день приема
документов
Регистрирует представленные документы в журнале учета документов из МФЦ
обращений

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

Наименование
процедуры
процесса

Уведомление о
приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета документов 1 рабочий день со дня
путем направления сообщения с использованием ПО ViPNet с
получения пакета
указанием номера дела и атрибутов ПШЧ (подписано, документов от МФЦ
шифровано, прочитано)
Уточнение
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с На 2 рабочий день со
получения
ПШО (подписано, шифровано, направлено) на ПШЧ дня направления пакета
документов
(подписано, шифровано, прочитано).
документов в
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано,
министерство
шифровано, доставлено), обращается в министерство для
уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ в
министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных
работников министерства, размещенным на официальном
сайте в соответствии с Соглашением.
Предварительная
На основании полученного от МФЦ электронного пакета На 3 рабочий день со
проверка документов документов проводит его предварительную проверку.
дня направления пакета
В случае наличия явных ошибок в составлении документов
документов в
(отсутствие подписи или печати заявителя) или отсутствия
министерство
листов одного из документов сообщает сотруднику МФЦ о
необходимости доработки пакета документов. Обращение
осуществляется по телефонам ответственных работников
МФЦ, указанных в расписке.
Вызов заявителя в
Сотрудник МФЦ связывается с заявителем и рекомендует ему
На 2 рабочий день
МФЦ для внесения
в максимально короткие сроки внести необходимые правки в после приема пакета
необходимых правок предоставленный пакет документов во избежание отказа в
документов
предоставлении услуги.
Направление
Сотрудник МФЦ направляет откорректированный пакет
В день приема
доработанного
документов в Министерство.
исправленных
пакета документов в
заявителем документов
министерство
Принятие решения
На основании полученного от МФЦ электронного пакета 10 рабочих дней со дня
документов,
подписанного
электронной
подписью,
подачи документов
осуществляет проверку представленных документов и
заявителем в МФЦ
принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

-

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

-

Сотрудник
министерства

–

–
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Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

40.

Выдача результата в
министерстве

7 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

41.

Направление
результата в МФЦ

3 рабочих дня со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

42.

Получение и
подготовка
результата к выдаче

В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в Министерстве», по результатам проверки
представленных
документов
готовит
документ
о
предоставлении услуги (либо об отказе в предоставлении
услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в
предоставлении субсидии.
Обеспечивает передачу подготовленного результата для
выдачи заявителю в министерстве
В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в МФЦ», по результатам проверки представленных
документов готовит документ о предоставлении услуги (либо
об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения
либо письмо об отказе в предоставлении субсидии.
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном
виде в целях выдачи (подписания) заявителю.
Письмо об отказе в предоставлении субсидии направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной
подписью
должностного
лица
министерства,
уполномоченного на подписание такого письма.
Соглашение направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица
министерства, уполномоченного на подписание такого
Соглашения
Принимает Соглашение о предоставлении субсидии либо
письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном
виде, готовит для выдачи заявителю результат на бумажном
носителе (соответствующий электронному документу) и
информирует заявителя о готовности результата к выдаче
(подписанию).
Подготовка
на
бумажном
носителе
Соглашения
осуществляется посредством его распечатки в 2 экземплярах
и заверения подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению, для
последующего подписания заявителем.

1 рабочий день со дня
получения результата
из министерства

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса
–

–
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Наименование
процедуры
процесса

43.

Выдача результата

44.

Направление
подписанного
Соглашения в
министерство

Особенности исполнения процедуры процесса

Подготовка на бумажном носителе письма об отказе в
предоставлении субсидии осуществляется посредством
распечатки и заверения подписью ответственного работника
МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с
требованиями, приведенными в приложении № 5 к
Соглашению.
Рекомендует заявителю в кратчайшие сроки, определенные
министерством подписать Соглашение в МФЦ.
В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу
заявителю результата, полученного от министерства, а также
поданного заявителем комплекта документов.
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание
заявителем результата, полученного от министерства, в
соответствии с требованиями ТС.
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность, в случае
обращения представителя заявителя проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от имени
заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Соглашения,
после чего обеспечивает выдачу одного экземпляра
Соглашения, подписанного с двух сторон, заявителю.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче
документов в МФЦ (в том числе для их подписания
заявителем), предусмотренных ТС, отказывает в выдаче
документов.
В случае отказа в подписании Соглашения проставляет
соответствующую отметку «Отказ заявителя в подписании»
на Соглашении, свои фамилию, инициалы, должность и дату
отказа получателя субсидии
Направляет электронный образ Соглашения на бумажном
носителе, подтверждающего содержание электронного
документа,
подписанного
электронной
подписью
должностного лица министерства, уполномоченного на
подписание такого Соглашения, заверенного подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

В день обращения
заявителя
(но не позднее 3
рабочих дней со дня
информирования
заявителя)

Сотрудник МФЦ

В день подписания
Соглашения
заявителем

Сотрудник МФЦ

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

–

доступ к ПО
ViPNet

–

–
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45.

46.

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащего подпись заявителя в
министерство по защищенным каналам связи
Уведомление об
Уведомляет министерство об отсутствии обращения На 4 рабочий день со
отсутствии
заявителя, если в течение 3 рабочих дней со дня дня информирования
обращения заявителя информирования заявитель не обратился за подписанием
заявителя
в срок
документов, являющихся результатом предоставления
услуги.
Уведомление готовится в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, и направляется в орган
по защищенным каналам связи. Форма уведомления
приведена в приложении № 34 к Соглашению
Передача бумажных Передает по сопроводительному реестру в министерство:
ежеквартально в срок
пакетов документов - Соглашения, подтверждающие содержание электронных до 15-го числа месяца,
документов,
подписанные
электронной
подписью
следующего за
должностного лица министерства, уполномоченного на отчетным периодом
подписание таких документов, заверенные подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в
соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащие подпись заявителя, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по которым приняты решения о
предоставлении субсидии;
- невостребованные письма об отказе в предоставлении
услуги, за получением которых заявители не обратились, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по данным делам;
- неподписанные заявителями Соглашения, подтверждающие
содержание
электронных
документов,
подписанные
электронной подписью должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание таких документов,
заверенные подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению и документы
заявителей, представленные на бумажных носителях в МФЦ,
по данным делам

Исполнитель
процедуры
процесса

Сотрудник МФЦ

Сотрудник МФЦ

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

доступ к ПО
ViPNet

–

–

–
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Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме
Способ получения
заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления «подуслуги»

Способ
записи на
прием в
орган

1
2
- Сайт министерства
ЕПГУ/РПГУ
- Единый и региональный порталы
государственных услуг

Способ приема и
Способ оплаты
регистрации органом,
заявителем
предоставляющим услугу, государственной
запроса и иных
пошлины или иной
документорв,
оплаты, взимаемой
необходимых для
за предоставление
предоставления
«подуслуги»
«подуслуги»

3

с помощью
информационной системы

4
–

Способ получения
сведений о ходе
выполнения запроса в
предоставлении
«подуслуги»

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления
«подуслуги» и
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)
органа в процессе
получения «подуслуги»

5

6
- Сайт министерства;
- ЕПГУ/РПГУ
(система
досудебного обжалования)

ЕПГУ/РПГУ

Приложение № 1
к технологической схеме предоставления
государственной услуги «Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на
производство мяса крупного рогатого скота,
реализованного на перерабатывающие
предприятия Ростовской области»
Министру сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
(Ф.И.О.)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии
_____________________________________________________________________
(полное наименование заявителя, название муниципального образования)

ОГРН_____________________ дата присвоения ОГРН ______________________
(кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство)
Паспорт серия_____ №_______ _______________________________________
(кем и когда выдан)
Дата рождения_______________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей)
ИНН________________________ КПП (при наличии) ______________________
Расчетный счет № _______________________ в ____________________________
БИК _____________ Корреспондентский счет № __________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _____________________________________
Место осуществления производственной деятельности _____________________
_____________________________________________________________________
(регион, муниципальное образование, населенный пункт)

Телефон (________)_____________ Факс ____________ E-mail _______________
Контактное
лицо
(Ф.И.О.,
должность,
телефон)
_____________________________________________________________________
Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат на производство
мяса крупного рогатого скота, реализованного на перерабатывающие предприятия
Ростовской области в рамках постановления Правительства Ростовской области от
30.03.2020 № 256 «О порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат
на
производство
мяса
крупного
рогатого
скота,
реализованного
на перерабатывающие предприятия Ростовской области» (далее – Положение о
порядке предоставления субсидии) в размере ________________________________
рублей __ копеек.
Настоящим подтверждаю, что ______________________________ является
(наименование заявителя)

сельскохозяйственным товаропроизводителем, который по состоянию на дату не
ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки, не является:
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
лицом, имеющим просроченную задолженность по возврату в областной
бюджет субсидий и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
лицом, осуществляющим производственную деятельность не на территории
Ростовской области;
получателем средств из областного бюджета, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства
Ростовской области, и не планирую получать субсидию на основании иных
нормативных правовых актов Правительства Ростовской области на возмещение
части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного
на перерабатывающие предприятия Ростовской области;
лицом, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных в составе заявки
сведений и согласие на обработку, проверку, включение в сводную отчётность по
Ростовской области и представление в Минсельхоз России промежуточной
(квартальной) и годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленные Соглашением.
Опись документов, предусмотренных Положением о порядке предоставления
субсидии, прилагаю на ____ л. в 1 экз.
В случае включения ______________________________________________
(наименование заявителя)

в Реестр получателей субсидий и получения для подписания двух экземпляров
Соглашения обязуюсь в течение 3 рабочих дней со дня их получения подписать и
представить Соглашение в министерство или в МФЦ.
Непредставление _________________________________________________
(наименование заявителя)

подписанного экземпляра Соглашения в установленный срок подтверждает отказ от
заключения Соглашения и отсутствие претензий по поводу невыплаты субсидии.
В случае неполной выплаты субсидии в связи с уменьшением и (или)
недостаточностью средств, предусмотренных федеральным и (или) областным
бюджетами, _________________________________________________ претензий
(наименование заявителя)
не имеет/имеет.
(нужное подчеркнуть)

Обязательно отметить:

выдачу Соглашения или уведомления
государственной услуги осуществить:

об

отказе

в

предоставлении

(выбранное отметить знаком: √)
- в структурном подразделении министерства сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области, ответственное за предоставление услуги
- в МФЦ по месту обращения (возможно только при подаче заявления
и документов в МФЦ)
- посредством ЕПГУ

_______________/___________________/_______________________________
(должность)

(подпись руководителя)

М. П. (при наличии)
«___» ____________20___ года

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к технологической схеме предоставления
государственной услуги «Предоставление
субсидий на возмещение части затрат на
производство мяса крупного рогатого
скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия
Ростовской области»
СПРАВКА
о поголовье крупного рогатого скота в отчетном финансовом году по отношению к
уровню года, предшествующего отчетному финансовому году
Поголовье крупного рогатого скота _____________20_ ( отчетный финансовый год),
________________________ голов.
Поголовье крупного рогатого скота _____________20_ (год, предшествующего
отчетному финансовому году), ________________________ голов.
-------------------------------<*> (справка оформляется

на основании первичных форм
сельскохозяйственных животных, а также данных бухгалтерского учета).

Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

учета

поголовья

_____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (при наличии) _____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата
М.П.. (при наличии)
Исполнитель _________ ______________________ Ф.И.О., телефон
_______________
(подпись)

М. П. (при наличии)
Дата «___» ____________ 20__г.

Приложение № 3
к технологической схеме предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия Ростовской области»
Справка (расшифровка *)
о фактических затратах на производство мяса крупного рогатого скота, предшествующих году предоставления субсидии
и месяцы текущего года до реализации крупного рогатого скота
на перерабатывающие предприятия Ростовской области
__________________________________________________________________________________
(Наименование сельхозтоваропроизводителя)

№
п/
п

1

Поголовье
сдан(рублей)
ное на
Оплата труда
реализабез
цию
отчислений на
социальные
нужды
2
3

Наименование статей расходов
Корма

Электроэнергия,
газ

Ветеринарные
препараты

4

5

6

Горюче- Стоимость <**> <**>
смазочные
услуг
материалы сторонних
(топливо) организац
ий
7
8
10
11

Затраты
всего

12

* данные, указанные в расшифровке, соответствуют сведениям, указанным в первичных учетных документах и бухгалтерской отчетности.

Руководитель

________________
(подпись)
Главный бухгалтер
________________
(подпись)
М.П. (при наличии)
«___» ____________ 20__г.

______________________
(Ф.И.О.)
______________________
(Ф.И.О.)
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Приложение № 3
к технологической схеме предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия Ростовской области»
СПРАВКА-РАСЧЕТ
на получение субсидий на возмещение части затрат на производство мяса крупного рогатого скота, реализованного на
перерабатывающие предприятия Ростовской области в 20__ году за счет средств областного бюджета
по _________________________________________________
(наименование получателя субсидии, наименование муниципального образования)
Реализовано на
Реализовано в
Средний вес
перерабатывающее живом весе (кг)
одной
предприятие голов
реализованной
крупного рогатого
головы
скота
крупного
рогатого
скота (кг)

1

2

3

Сумма затрат
(рублей)*

Ставка
субсидии на
1 килограмм
живого веса
(рублей)

Размер
субсидии по
ставке на 1 кг
(графа 2 х
графу 5)
(рублей)

Сумма
причитающейся
субсидии
(минимальное
значение из графы 4
и графы 6
(рублей)

4

5

6

7

* в соответствии с приложением № 10
затрат на производство мяса крупного рогатого скота, за год, предшествующий году предоставления субсидии и месяцы текущего года
до реализации крупного рогатого скота на перерабатывающие предприятия Ростовской области.
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Сельскохозяйственный
товаропроизводитель

_____________ ____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Бухгалтер) (при наличии) _____________ __________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Дата
М. П. (при наличии)
Исполнитель _________ ______________________ Ф.И.О., телефон ______________
(подпись)
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Приложение № 6
к Дополнительному соглашению
от «___» __________ 2020 г. № 26

Технологическая схема
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей
агропромышленного комплекса на поддержку выращивания
масличных культур»
Раздел 1. Общие сведения о государственной услуге
Параметр
1. Наименование органа,
предоставляющего услугу
2. Номер услуги в
федеральном реестре
3. Полное наименование
услуги

Значение параметра/состояние
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области (далее – министерство)

6100000000184461236

«Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной
продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
выращивания масличных культур»
4. Краткое наименование «Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной
услуги
продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку
выращивания масличных культур»
Постановление министерства от 10.06.2020 № 34 Об утверждении Административного регламента предоставления
5. Административный
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса и развитие малых форм хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста
государственной услуги
сельскохозяйственной продукции собственного производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса
на поддержку выращивания масличных культур» (далее – Административный регламент)
Нет
6. Перечень «подуслуг»
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7. Способы оценки качества радиотелефонная связь (смс-опрос, телефонный опрос)»
терминальные устройства в МФЦ;
предоставления
Единый и региональный порталы государственных услуг;
государственной услуги
Официальный сайт министерства

Портал «Ваш контроль»

92
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Раздел 2. Общие сведения о "подуслугах"
№ Наименование Срок предоставления в Основания
"подуслуги" зависимости от условий
отказа в
при подаче при подаче
приеме
заявления по заявления не документов
месту
по месту
жительства жительства
(месту
(по месту
нахождения обращения)
юр.лица)
1 Предоставление

25
25
Основанием
субсидии на
рабочих дней рабочих дней для отказа в
стимулирование
приеме заявки
развития
министерством
приоритетных
является
подотраслей
нарушение
агропромышленно
сроков ее
го комплекса и
представления.
развитие малых
форм
хозяйствования в
целях возмещения
части затрат,
направленных на
обеспечение
прироста
сельскохозяйствен
ной продукции
собственного
производства в
рамках
приоритетных
подотраслей
агропромышленно
го комплекса на
поддержку
выращивания
масличных культур

Основания
отказа в
предоставлении
"подуслуги"

Основан Срок
Плата за предоставление
Способ
Способ
ия
приостан
"подуслуги"
обращения
получения
приостан ов ления Наличие
Реквизиты
КБК для
за
результата
платы
норматив ного взимания
овления предос
получением
"подуслуги"
платы
предос
тавле (государстве право вого
нной пошли
акта,
(государстве "подуслуги
тавления ния
ны)
являющегося
нной
"
"подуслу "подуслу
основанием пошлины), в
для
взимания
т.ч.
для
ги"
ги"
платы
(государственно
й пошлины)

1.Распределение в
полном объеме
бюджетных
ассигнований,
предусмотренных на
цели, указанные в
пункте 1.3 раздела 1
Положения, между
получателями
субсидии по заявкам,
поступившим ранее в
текущем году;
2. Несоответствие
сельскохозяйственно
го
товаропроизводителя
требованиям пунктов
2.1 и 2.17 настоящего
раздела;
3. Несоответствие
представленных
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителе
м документов
требованиям пункта
2.3 настоящего
раздела или
непредставление
(представление не в
полном объеме)

нет

––

нет

––

МФЦ

––

- министерство;
- МФЦ;
- Единый и
региональный
порталы
государствен
ных услуг

- в министерстве
на бумажном
носителе;
- в МФЦ на
бумажном
носителе;
- через Единый
и региональный
порталы
государственны
х услуг
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94
№ Наименование Срок предоставления в Основания
"подуслуги" зависимости от условий
отказа в
при подаче при подаче
приеме
заявления по заявления не документов
месту
по месту
жительства жительства
(месту
(по месту
нахождения обращения)
юр.лица)

Основания
отказа в
предоставлении
"подуслуги"

Основан Срок
Плата за предоставление
Способ
Способ
ия
приостан
"подуслуги"
обращения
получения
приостан ов ления Наличие
Реквизиты
КБК для
за
результата
платы
норматив ного взимания
овления предос
получением
"подуслуги"
платы
предос
тавле (государстве право вого
нной пошли
акта,
(государстве "подуслуги
тавления ния
ны)
являющегося
нной
"
"подуслу "подуслу
основанием пошлины), в
для
взимания
т.ч.
для
ги"
ги"
платы
(государственно
й пошлины)

МФЦ

указанных
документов;
4.Недостоверность
представленной
сельскохозяйственны
м
товаропроизводителе
м информации в
документах,
предусмотренных
пунктом 2.3
настоящего раздела;
5. Отсутствие в
представленных
документах
сведений,
предусмотренных
настоящим
Положением;
6. Документы,
включенные в
заявку, не поддаются
прочтению;
7. Отсутствие в
представленных
документах дат,
подписей, печатей
(при наличии),
несоответствие форм
представленных
документов формам
документов,
установленных
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№ Наименование Срок предоставления в Основания
"подуслуги" зависимости от условий
отказа в
при подаче при подаче
приеме
заявления по заявления не документов
месту
по месту
жительства жительства
(месту
(по месту
нахождения обращения)
юр.лица)

Основания
отказа в
предоставлении
"подуслуги"

Основан Срок
Плата за предоставление
Способ
Способ
ия
приостан
"подуслуги"
обращения
получения
приостан ов ления Наличие
Реквизиты
КБК для
за
результата
платы
норматив ного взимания
овления предос
получением
"подуслуги"
платы
предос
тавле (государстве право вого
нной пошли
акта,
(государстве "подуслуги
тавления ния
ны)
являющегося
нной
"
"подуслу "подуслу
основанием пошлины), в
для
взимания
т.ч.
для
ги"
ги"
платы
(государственно
й пошлины)

МФЦ

действующим
законодательством;
8. Наличие в
представленных
документах
исправлений,
дописок, подчисток,
технических
ошибок..
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Раздел 3. Сведения о заявителях "подуслуги"
№ Категория
Документ,
Установленные
Наличие
Исчерпывающий
Наименование
Установленные требования
лиц,
подтверждающий требования к документу,
возможности
перечень лиц,
документа,
к документу,
имеющих
правомочие
подтверждающему
подачи
имеющих право подтверждающего
подтверждающему право
право на
заявителя
правомочие заявителя
заявления на
на подачу
право подачи
подачи заявления от имени
получение соответствующей соответствующей категории предоставление
заявления от
заявления от имени
заявителя
"подуслуги"
категории на
на получение "подуслуги"
"подуслуги" имени заявителя
заявителя
получение
представителям
"подуслуги"
и заявителя
1

2

3

4

5

6

7

8

Предоставление субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм
хозяйствования в целях возмещения части затрат, направленных на обеспечение прироста сельскохозяйственной продукции собственного
производства в рамках приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса на поддержку выращивания масличных культур
1 Сельскохозяйс
твенные
товаропроизво
дители (кроме
граждан,
ведущих
личное
подсобное
хозяйство)

1. Паспорт
Предъявляется подлинник
гражданина
Российской
Документ не включается в пакет
Федерации.
документов, направляемый в
2. Временное
адрес министерства.
удостоверение
личности гражданина Содержит личные данные
Российской
заявителя
Федерации по форме
№ 2П (для
утративших паспорт)

Наличие

Уполномоченный
представитель
заявителя

Для физических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность
Для юридических лиц:
1. Оформленная в
1. Предъявляется подлинник
соответствии с
законодательством
Российской Федерации
доверенность,
подписанная
руководителем
заявителя или
уполномоченным этим
руководителем лицом
2. Решение о назначении 2. Предъявляется копия,
или об избрании либо заверенная подписью
приказ о назначении
руководителя и печатью
физического лица на
организации
должность, в
соответствии с которым
такое физическое лицо
обладает правом
действовать от имени
заявителя без
доверенности
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Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"
№

1.

Категория
документа

Заявление о
предоставлении
услуги

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

I. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, подлежащие представлению заявителем
Заявление на имя
1 экз.
–
Форма заявления закреплена в
приложение № 1 к
министра сельского
Оригинал.
приложении № 1 к ТС.
ТС
хозяйства и
Содержит фамилию, инициалы
продовольствия
министра сельского хозяйства и
Ростовской области о
продовольствия Ростовской области,
предоставлении субсидии
полное наименование заявителя;
ОГРН, дату присвоения ОГРН, ИНН,
КПП (при наличии), юридический
(для индивидуальных
предпринимателей указывается
фактический) адрес,
соответствующий данным выписки
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), банковские
реквизиты, адрес, телефон Заявителя;
контактное лицо (ФИО, должность,
телефон).
Указывается должность, подпись
расшифровка подписи; дата, печать
(при наличии).
Заявитель обязательно указывает в
заявлении способ получения
результата.
ИНН, ОГРН, юридический (для
индивидуальных предпринимателей
указывается фактический) адрес
должны соответствовать данным
выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).
Заявление должно быть подписано
лицом, указанным в выписке из
ЕГРЮЛ (ЕГРИП)

–
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

2.

Опись документов Опись документов

3.

Справка-расчет о
размере
причитающейся
субсидии

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия
1 экз.
Оригинал.

Справка-расчет о размере Оригинал.
причитающейся в году
субсидии на
стимулирование развития
приоритетных
подотраслей
агропромышленного
комплекса и развитие
малых форм
хозяйствования в целях
возмещения части затрат,
направленных на
обеспечение прироста
сельскохозяйственной
продукции собственного
производства в рамках
приоритетных
подотраслей

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

–

Форма описи закреплена в
приложении №2 к
Административному регламенту.
Содержит наименование Заявителя,
муниципального образования.
Наименования документов,
количество листов.
Подписывается заявителем
(указывается должность) или
уполномоченным представителем (с
указанием номера и даты
доверенности, копия которой
прилагается), указываются инициалы,
фамилия
Наименование и количество
представленных документов и
указанных в описи должны быть
одинаковые
По форме согласно Приложению №
10 к Административному регламенту
(приложение к Постановлению к
постановлению
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
от 10.06.2020 № 34Указывается
получатель субсидии, муниципальное
образование. Содержит сумму
причитающейся субсидии.
Документ содержит подпись, дату,
печать (при наличии) заявителя. В
случае отсутствия печати ставится
отметка «б/п».
Расчет субсидии выполняется с
точностью – 2 знака после запятой
(округление до копеек).

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

приложение № 2 к
Административном
у регламенту
приложение к
Постановлению к
постановлению
министерства
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ростовской области
от 10.06.2020 № 34

–

По форме согласно
Приложению № 10
к
Административном
у регламенту
регламенту
(приложение к
Постановлению к
постановлению
министерства
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ростовской области
от 10.06.2020 № 34
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№

Категория
документа

4.

Справка о
размерах
площадей,
урожайности и
валовом сборе
подсолнечника
в первоначально
оприходованном
весе

5.

Сведения об
итогах сева

6.

Копии договоров
поставки и (или)
копии счетов

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

агропромышленного
комплекса на поддержку
выращивания масличных
культур за счет средств
федерального и
областного бюджетов
Справка о размерах
Оригинал.
площадей, урожайности и
валовом сборе
подсолнечника
в первоначально
оприходованном весе

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

По форме согласно Приложению № 9
к Административному регламенту
(приложение к Постановлению к
постановлению
министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области
от 10.06.2020 № 34
Содержит наименование с/х
культуры, данные о размерах
посевных и уборочных площадей,
урожайности, валовом сборе, дату,
подписи, печать (при наличии).
В заголовке справки должен быть
указан текущий год подачи заявки
По форме (соответствующие данным
формы 4-СХ, утвержденной приказом
Росстата
от 18.07.2019 № 412),

Сведения об итогах сева Копия
заверенная
под урожай текущего года начальником отдела
(управления)
сельского хозяйства
соответствующей
администрации
муниципального
района Ростовской
области.
Копии
договоров
в случае указания их в Копии
поставки и (или) копии
назначении платежа в сельскохозяйственным
счетов, копии товарных
платежном поручении
товаропроизводителем
накладных
либо
универсальных
передаточных
документов,

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

По форме согласно
Приложению № 9 к
Административном
у регламенту
(приложение к
Постановлению к
постановлению
министерства
сельского хозяйства
и
продовольствия
Ростовской области
от 10.06.2020 № 34
-

-

заверяются

99

100
№

7.

8.

9.

10.

11.

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

подтверждающие
приобретение
семян,
заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем
Копии платежных Копии
платежных
поручений и
поручений и выписок с
выписок с
расчетного
счета,
расчетного счета
подтверждающих оплату
приобретенных
семян
подсолнечника
Копии
Копии
документов,
документов,
удостоверяющих
удостоверяющих
сортовые и посевные
сортовые и
качества
высеянных
посевные качества семян
подсолнечника,
высеянных семян выданных органами по
подсолнечника
сертификации
семян
сельскохозяйственных
растений
Копии актов
Копии актов расхода
расхода семян
семян
масличных
масличных
культур,
культур,
Копии товарных
Копии
товарных
накладных либо
накладных
либо
универсальных
универсальных
передаточных
передаточных
документов
документов,
подтверждающих
приобретение
минеральных удобрений
Копии платежных Копии
платежных
поручений
поручений
и выписок
и выписок
с расчетного счета
с расчетного счета

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

заверенные кредитной организацией,
и
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.

заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.

заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
заверенные
сельскохозяйственным
товаропроизводителем.

заверенные кредитной организацией,
подтверждающих
оплату
приобретенных
минеральных
удобрений,
заверенные
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
12.

13.

Копии актов
расхода
минеральных
удобрений
Расшифровку
фактически
понесенных затрат

Копии актов расхода
минеральных удобрений,
внесенных
под
масличные культуры
Расшифровку фактически
понесенных затрат на
выращивание масличных
культур,

заверенные сельскохозяйственным
товаропроизводителем.
заверенную сельскохозяйственным По форме согласно
товаропроизводителем по форме Приложению № 12
к
согласно приложению № 12 к
Административном
настоящему Регламенту.
у регламенту
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

14.

Формы годовой
отчетности

6.1. Форма
годовой
отчетности № 6-АПК
(годовая)
«Отчет
об
отраслевых показателях
деятельности
организаций
агропромышленного
комплекса»

1экз.
Копия,
заверенная
заявителем
на
каждом листе.
Заверяется
посредством
проставления фразы
«копия
верна»,
подписи,
расшифровки
подписи, печати (при
наличии).

Не
представляется
в
случае
нахождения
заявителя на специальных
налоговых режимах:
система
налогообложения
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(единый
сельскохозяйственный
налог);
- упрощенная система
налогообложения;
система
налогообложения в виде
единого
налога
на
вмененный доход для
отдельных
видов
деятельности;
система
налогообложения
при
выполнении соглашений о
разделе продукции;
патентная
система
налогообложения.
Документы
не
представляются
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
включенными
в
размещенный
на
официальном
сайте
минсельхозпрода области

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

Форма
утверждена
приказом приказ Минсельхоза
Минсельхоза России от 26.11.2015 №
России от
587
«Об
утверждении
форм 26.11.2015 № 587
отчетности за 2015 год» (Форма № 6АПК (годовая))

–
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

6.2. Форма
годовой 1экз.
отчетности № 2 «Отчет о Копия,
заверенная
финансовых результатах» заявителем
на
каждом листе.
Заверяется
посредством
проставления фразы
«копия
верна»,
подписи,
расшифровки
подписи, печати (при
наличии).

15.

Сведения о
режиме
налогообложения

Сведения
о
режиме 1 экз. оригинал
налогообложения

Документ,
предоставляемый по
условию

в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» реестр
сельскохозяйственных
предприятий Ростовской
области, имеющих статус
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
и
указанных в пункте 2
статьи 3 Федерального
закона от 29.12.2006
№
264-ФЗ
«О
развитии
сельского хозяйства».
Реестр размещается в
разделе сайта «Реестры
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
(http://donagro.ru/index.php?id=1817)

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

Форма
утверждена
приказом приказ Минсельхоза
Минсельхоза России от 26.11.2015 №
России от
587
«Об
утверждении
форм 26.11.2015 № 587
отчетности за 2015 год» (Форма № 2
по ОКУД 0710002).

–

Приложение № 11 к
Административному
регламенту
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

II. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и которые заявитель вправе представить
по собственной инициативе
Выписка из
1.1. Выписка из Единого 1 экз.
Для юридических лиц
Содержит
№,
дату,
статус
–
–
3.
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
государственного реестра Оригинал, выданный
юридического лица, подпись, печать
юридических лиц
налоговым органом
Если не представлена Содержит №, дату, подпись, печать
не ранее 30
заявителем, то
календарных дней до запрашивается МФЦ в
даты подачи заявки
порядке
межведомственного
Или
взаимодействия
Дли индивидуальных
информация,
предпринимателей
полученная с
использованием
1.2. Выписка из Единого сервиса
Ддя индивидуальных
государственного реестра «Предоставление
предпринимателей
сведений из
индивидуальных
ЕГРЮЛ/ЕГРИП о
предпринимателей
Если не представлена
конкретном
заявителем, то
юридическом
запрашивается МФЦ в
лице/индивидуально
порядке
м предпринимателе в
межведомственного
формате
взаимодействия
электронного
документа»,
размещенная на
официальном сайте
Федеральной
налоговой службы
Российской
Федерации (ФНС
России) в сети
Интернет
www.nalog.ru (в виде
распечатки
документа),
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№

Категория
документа

Наименование
документов, которые
представляет заявитель
для получения
"подуслуги"

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/
копия

Документ,
предоставляемый по
условию

Установленные требования
к документу

Форма (шаблон) Образец
документа
документа/
/заполнения
документа

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
ИФНС России по
Ростовской области в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Если не представлена
заявителем, то
запрашивается МФЦ в
Фонде социального
страхования РФ в
порядке
межведомственного
взаимодействия

–

–

–

Или

2

Справки
(информация) об
отсутствии
просроченной
задолженности по
уплате налогов,
сборов, страховых
взносов, пеней,
штрафных
санкций:

2.1. Справка об
исполнении
налогоплательщиком
обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней,
штрафов, процентов
(ИФНС России по
Ростовской области)
2.2. Справка о состоянии
расчетов по страховым
взносам, пеням и
штрафам (Фонд
социального страхования
РФ)

информация,
полученная
посредством
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый
портал
государственных
услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru (в
виде распечатки
документа)
1 экз.
Оригинал, выданный
налоговым органом
по состоянию на
месяц подачи
заявления

1 экз.
Оригинал, выданный
по состоянию на
месяц подачи
заявления.
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Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия
Реквизиты Наименование Перечень и состав сведений,
актуальной запрашиваемог запрашиваемых в рамках
технологиче
о документа
межведомственного
ской карты
(сведения)
информационного
межведомст
взаимодействия
венного
взаимодейст
вия

Наименование
органа
(организации)
направляюще
го(ей)
межведомстве
нный запрос

Наименование
SID
Срок
Форма
Образец
органа
электронно осуществления
(шаблон) заполнения
(организации) го запроса межведомственн межведомст формы
в адрес
ого информации
венного межведомств
которого(ой)
оного
запроса
енного
направляется
взаимодействия
запроса
межведомствен
ный запрос

1
––

2
Выписка из
ЕГРЮЛ

3
Выписка из ЕГРЮЛ

4
МФЦ

5
ФНС России

––

Выписка из
ЕГРИП

Выписка из ЕГРИП

МФЦ

ФНС России

––

Справка об
Сведения о наличии (отсутствии)
исполнении
задолженности
налогоплательщи
ком обязанности
по уплате
налогов, сборов,
пеней, штрафов,
процентов

МФЦ

ФНС России

––

Справка о
состоянии
расчетов по
страховым
взносам, пеням и
штрафам

МФЦ

Фонд
социального
страхования РФ

Сведения о состоянии расчетов
по страховым взносам, пеням и
штрафам плательщика
страховых взносов

6
7
Выписки из
ЕГРИП по
запросам
органов
государствен
ной власти
Выписки из
ЕГРЮЛ по
запросам
органов
государствен
ной власти
1 рабочий день –
Сведения о
направление
состоянии
запроса;
расчетов по
5 рабочих дней –
страховым
получение ответа;
взносам,
1 рабочий день –
пеням и
приобщение ответа
штрафам
к делу
плательщика
страховых
взносов
Предоставлен
ие сведений о
наличии
(отсутствии)
задолженност
и по уплате
налогов,
сборов,
страховых

8
––

9
––

––

––

––

––

––

––

106

107
взносов,
пеней,
штрафов,
процентов
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Раздел 6. Результат "подуслуги"
№ Документ/докумен
ты, являющиеся
результатом
"подуслуги"

1
1

2
Соглашение о
порядке
предоставления
средств
государственной
поддержки
(субсидии)

2

Письмо об отказе в
предоставлении
субсидии

Требования к документу/
документам, являющимся результатом
"подуслуги"

3
Соглашение в обязательном порядке содержит:
сроки перечисления субсидии;
право министерства и органов государственного
финансового контроля на проведение проверок
соблюдения получателем субсидии условий, целей
и порядка их предоставления;
согласие получателя субсидии на осуществление
министерством и органами государственного
финансового контроля проверок соблюдения
получателем субсидии условий, целей и порядка
их предоставления;
порядок возврата сумм, использованных
получателем субсидии, в случае установления по
итогам проверок, проведенных министерством, а
также органами государственного финансового
контроля, факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидии
Содержит обоснованный отказ и указание на право
заявителя повторно обратиться за предоставлением
субсидии после полного устранения допущенных
нарушений в пределах срока предоставления
субсидии

Характеристика
Форма
Образец
результата
документа/
документа/
(положительный документов, документов,
/
являющихся являющихся
отрицательный) результатом результатом
"подуслуги" "подуслуги"

Способ
получения
результата

4
Положительный

5
Форма
закреплена в
Приложении
№5к
Администрати
вному
регламенту

6
–

7
– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Отрицательный

–

–

– в министерстве
(на бумажном
носителе);
– в МФЦ (на
бумажном
носителе)

Срок хранения
невостребованных
заявителем
результатов
в органе в МФЦ
8

9
до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м

до 15-го
числа
месяца,
следующе
го за
отчетным
квартало
м
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Раздел 7. "Технологические процессы предоставления "подуслуги"
№

Наименование
процедуры
процесса

47.

Удостоверение
Заявителя

48.

Регистрация в ИС
МФЦ

49.

Проверка сроков и
комплектности

50.

Проверка
оформления
документов

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность.
Проверяет срок действия представленного документа и
соответствие данных документа данным, указанным в
заявлении о предоставлении услуги.
В случае обращения представителя заявителя, проверяет
документы, подтверждающие полномочия действовать от
имени заявителя
Регистрирует заявителя в информационной системе МФЦ.
Регистрирует обращение в информационной системе МФЦ с
присвоением регистрационного номера дела
Проверяет информацию о сроках подачи документов,
необходимых для предоставления услуги, указанную на
официальном сайте министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу,
указанному в подпункте 3.2.8 Соглашения.
Проверяет комплектность документов.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в приеме
документов в МФЦ, предусмотренных ТС, заявление и
прилагаемые документы возвращаются заявителю.
По просьбе заявителя сотрудник МФЦ проставляет на
заявлении отметку об отказе в приеме документов, указывает
свои фамилию, инициалы и должность, а также дату и
основание для отказа в приеме документов.
Проверяет
соответствие
оформления
документов
Требованиям к приему документов в МФЦ. В случае
выявления
нарушений,
информирует
заявителя
о
возможности отказа министерством в предоставлении
субсидии. В случае если заявитель настаивает на подаче
документов без устранения выявленных нарушений,
принимает заявление с прилагаемыми документами (в случае,
если заявитель представил его сам) либо распечатывает
заявление из информационной системы МФЦ.

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

– доступ к сайту
министерства;
– доступ к ИС
МФЦ

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–
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№

51.

52.

53.

54.

55.

56.

Наименование
процедуры
процесса

Проставление
отметки о приеме

Особенности исполнения процедуры процесса

Проставляет отметку на заявлении гражданина в его
присутствии о соответствии данных, указанных в заявлении,
данным представленных документов.
Отметка проставляется в правом нижнем углу и содержит
слово «Проверено», ФИО сотрудника МФЦ, принявшего
документы, его подпись и дату
Подготовка расписки Готовит расписку о приеме и регистрации комплекта
документов, формируемую в информационной системе МФЦ.
Расписка готовится в двух экземплярах. Первый экземпляр
выдается заявителю, второй - вместе с комплектом
документов передается в министерство.
В расписку включаются только документы, представленные
заявителем.
Каждый экземпляр расписки подписывается специалистом
МФЦ, ответственным за прием документов, и заявителем (его
представителем)
Выдача расписки
Выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о
приеме и регистрации комплекта документов
Отправка
межведомственных
запросов

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

Расписка
формируется
ИС МФЦ

В день обращения

Сотрудник МФЦ

–

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ИС МФЦ

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

Формирует межведомственные запросы о представлении 1 рабочий день со дня
документов (сведений), указанных в Разделе II Требований к регистрации комплекта
приему документов в МФЦ, в случае, если они не были
документов
представлены заявителем самостоятельно
Формирование и
Формирует пакет документов, представляемый заявителем,
1 рабочий день с
направление полного для передачи в министерство.
момента получения
пакета в
Направляет
подписанный
электронной
подписью
ответов на
министерство
ответственного сотрудника МФЦ пакет документов в
межведомственные
электронном виде по защищенным каналам связи в запросы (но не более 6
министерство
рабочих дней с
момента направления
запросов)
Прием пакета
Принимает пакет документов в электронном виде.
В день приема
документов
Регистрирует представленные документы в журнале учета документов из МФЦ
обращений

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса
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№

Наименование
процедуры
процесса

57.

Уведомление о
приеме

58.

Уточнение
получения
документов

59.

Принятие решения

60.

Выдача результата в
министерстве

61.

Направление
результата в МФЦ

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Уведомляет МФЦ о приеме и регистрации пакета документов
путем направления сообщения с использованием ПО ViPNet с
указанием номера дела и атрибутов ПШЧ (подписано,
шифровано, прочитано)
Проверяет смену атрибута направленного пакета документа с
ПШО (подписано, шифровано, направлено) на ПШЧ
(подписано, шифровано, прочитано).
В случае сохранения статуса ПШО или ПШД (подписано,
шифровано, доставлено), обращается в министерство для
уточнения факта поступления пакета документов от МФЦ в
министерство.
Обращение осуществляется по телефонам ответственных
работников министерства, размещенным на официальном
сайте в соответствии с подпунктом 3.2.8 пункта 3.2
Соглашения
На основании полученного от МФЦ электронного пакета
документов,
подписанного
электронной
подписью,
осуществляет проверку представленных документов и
принимает решение о предоставлении (отказе в
предоставлении) государственной услуги
В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в Министерстве», по результатам проверки
представленных
документов
готовит
документ
о
предоставлении услуги (либо об отказе в предоставлении
услуги), – проект Соглашения либо письмо об отказе в
предоставлении субсидии.
Обеспечивает передачу подготовленного результата для
выдачи заявителю в министерстве
В случае указания в заявлении местом получения результата
услуги «в МФЦ», по результатам проверки представленных
документов готовит документ о предоставлении услуги (либо
об отказе в предоставлении услуги), – проект Соглашения
либо письмо об отказе в предоставлении субсидии.
Направляет подготовленный результат в МФЦ в электронном
виде в целях выдачи (подписания) заявителю.

1 рабочий день со дня
получения пакета
документов от МФЦ

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–

На 2 рабочий день со
дня направления пакета
документов в
министерство

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

10 рабочих дней со дня
подачи документов
заявителем в МФЦ

Сотрудник
министерства

–

–

10 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

–

–

6 рабочих дней со дня
принятия решения о
предоставлении (отказе
в предоставлении)
услуги

Сотрудник
министерства

доступ к ПО
ViPNet

–
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№

Наименование
процедуры
процесса

62.

Получение и
подготовка
результата к выдаче

63.

Выдача результата

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Письмо об отказе в предоставлении субсидии направляется в
форме электронного документа, подписанного электронной
подписью
должностного
лица
министерства,
уполномоченного на подписание такого письма.
Соглашение направляется в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью должностного лица
министерства, уполномоченного на подписание такого
Соглашения
Принимает Соглашение о предоставлении субсидии либо 1 рабочий день со дня
письмо об отказе в предоставлении услуги в электронном получения результата
виде, готовит для выдачи заявителю результат на бумажном
из министерства
носителе (соответствующий электронному документу) и
информирует заявителя о готовности результата к выдаче
(подписанию).
Подготовка
на
бумажном
носителе
Соглашения
осуществляется посредством его распечатки в 2 экземплярах
и заверения подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению, для
последующего подписания заявителем.
Подготовка на бумажном носителе письма об отказе в
предоставлении субсидии осуществляется посредством
распечатки и заверения подписью ответственного работника
МФЦ, печатью и штампом МФЦ в соответствии с
требованиями, приведенными в приложении № 5 к
Соглашению.
Рекомендует заявителю в кратчайшие сроки, определенные
министерством подписать Соглашение в МФЦ.
В случае получения письма об отказе обеспечивает выдачу
В день обращения
заявителю результата, полученного от министерства, а также
заявителя
поданного заявителем комплекта документов.
(но не позднее 3
В случае получения Соглашения обеспечивает подписание рабочих дней со дня
заявителем результата, полученного от министерства, в
информирования
соответствии с требованиями ТС.
заявителя)
Устанавливает личность заявителя (его представителя) на
основании документов, удостоверяющих личность, в случае

Исполнитель
процедуры
процесса

Сотрудник МФЦ

Сотрудник МФЦ

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

доступ к ПО
ViPNet

–

–

–
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64.

65.

66.

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

обращения представителя заявителя проверяет документы,
подтверждающие полномочия действовать от имени
заявителя.
Обеспечивает подписание двух экземпляров Соглашения,
после чего обеспечивает выдачу одного экземпляра
Соглашения, подписанного с двух сторон, заявителю.
При наличии хотя бы одного из оснований для отказа в выдаче
документов в МФЦ (в том числе для их подписания
заявителем), предусмотренных ТС, отказывает в выдаче
документов.
В случае отказа в подписании Соглашения проставляет
соответствующую отметку «Отказ заявителя в подписании»
на Соглашении, свои фамилию, инициалы, должность и дату
отказа получателя субсидии
Направление
Направляет электронный образ Соглашения на бумажном
В день подписания
подписанного
носителе, подтверждающего содержание электронного
Соглашения
Соглашения в
документа,
подписанного
электронной
подписью
заявителем
министерство
должностного лица министерства, уполномоченного на
подписание такого Соглашения, заверенного подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в
соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащего подпись заявителя в
министерство по защищенным каналам связи
Уведомление об
Уведомляет министерство об отсутствии обращения На 4 рабочий день со
отсутствии
заявителя, если в течение 3 рабочих дней со дня дня информирования
обращения заявителя информирования заявитель не обратился за подписанием
заявителя
в срок
документов, являющихся результатом предоставления
услуги.
Уведомление готовится в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, и направляется в орган
по защищенным каналам связи. Форма уведомления
приведена в приложении № 34 к Соглашению
Передача бумажных Передает по сопроводительному реестру в министерство:
ежеквартально в срок
пакетов документов - Соглашения, подтверждающие содержание электронных до 15-го числа месяца,
документов,
подписанные
электронной
подписью
следующего за
должностного лица министерства, уполномоченного на отчетным периодом

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

доступ к ПО
ViPNet

–

Сотрудник МФЦ

–

–
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№

Наименование
процедуры
процесса

Особенности исполнения процедуры процесса

Сроки исполнения
процедуры
(процесса)

Исполнитель
процедуры
процесса

Ресурсы,
Формы
необходимые
документов,
для выполнения необходимые
процедуры
для
процесса
выполнения
процедуры
процесса

подписание таких документов, заверенные подписью
ответственного работника МФЦ, печатью и штампом МФЦ в
соответствии с требованиями, приведенными в приложении
№ 5 к Соглашению, и содержащие подпись заявителя, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по которым приняты решения о
предоставлении субсидии;
- невостребованные письма об отказе в предоставлении
услуги, за получением которых заявители не обратились, и
документы заявителей, представленные на бумажных
носителях в МФЦ, по данным делам;
- неподписанные заявителями Соглашения, подтверждающие
содержание
электронных
документов,
подписанные
электронной подписью должностного лица министерства,
уполномоченного на подписание таких документов,
заверенные подписью ответственного работника МФЦ,
печатью и штампом МФЦ в соответствии с требованиями,
приведенными в приложении № 5 к Соглашению и документы
заявителей, представленные на бумажных носителях в МФЦ,
по данным делам
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Раздел 8. Особенности предоставления "подуслуги" в электронной форме
Способ получения
заявителем информации о
сроках и порядке
предоставления
"подуслуги"

1
- Сайт министерства
- Единый и региональный
порталы государственных
услуг

Способ
записи на
прием в
орган

2
ЕПГУ/РПГУ

Способ приема и
Способ оплаты
регистрации органом,
заявителем
предоставляющим услугу, государственной
запроса и иных
пошлины или иной
документорв,
оплаты, взимаемой
необходимых для
за предоставление
предоставления
"подуслуги"
"подуслуги"

3

с помощью
информационной системы

4
–

Способ получения
сведений о ходе
выполнения запроса в
предоставлении
"подуслуги"

Способ подачи жалобы на
нарушение порядка
предоставления
"подуслуги" и
досудебного
(внесудебного)
обжалования решений и
действий (бездействия)
органа в процессе
получения "подуслуги"

5

6
- Сайт министерства;
- ЕПГУ/РПГУ
(система
досудебного обжалования)

ЕПГУ/РПГУ
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Приложение № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
«Предоставление субсидий
на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и
развитие малых форм хозяйствования в целях
возмещения части затрат, направленных
на обеспечение прироста сельскохозяйственной
продукции собственного производства в рамках
приоритетных подотраслей агропромышленного
комплекса на поддержку выращивания
масличных культур»
Министру сельского хозяйства
и продовольствия Ростовской области
(Ф.И.О.)
«___» _____________ _____ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
(полное наименование заявителя, название муниципального образования)

ОГРН_____________________ дата присвоения ОГРН__________________________
Паспорт серия _____ №___________ кем и когда выдан______________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем)

Дата рождения___________________________________________________
(заполняется индивидуальным предпринимателем)
ИНН_____________________________КПП (при наличии)______________________
Расчетный счет № ________________________________________________________
в _______________________________________________________________________
БИК ____________________________________________________________________
Корреспондентский счет №_________________________________________________
Юридический адрес_______________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения)_________________________________________
________________________________________________________________________
Место осуществления производственной деятельности
_______________________________________________________________________________________
_____
(регион, муниципальное образование, населенный пункт)

_______________________________________________________________________
Телефон (________) _____________ Факс ____________ E-mail __________________
Контактное
лицо
(Ф.И.О.,
должность,
телефон)
________________________________________________________________________
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Прошу предоставить субсидию на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования на
поддержку
выращивания
масличных
культур
в
соответствии
с постановлением Правительства Ростовской области от 13.04.2020 № 315
«О порядке предоставления субсидии на стимулирование развития приоритетных
подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования»
(далее – Положение о порядке предоставления субсидии) в размере
________________________________ рублей __ копеек.
Настоящим сообщаю, что _____________________________ находится на
(наименование заявителя)

_____________________________________ и использует/ не использует право на
(режим налогообложения)

(ненужное зачеркнуть)

освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных
с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость.
Настоящим подтверждаю, что _________________________________ является
(полное наименование заявителя)

сельскохозяйственным товаропроизводителем, который по состоянию на дату
не ранее 30 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки, не является:
иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых 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 отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
получателем средств из областного бюджета, из которого планируется
предоставление субсидии в соответствии с правовым актом Правительства Ростовской
области, и не планирую получать субсидию на основании иных нормативных правовых
актов Правительства Ростовской области на поддержку выращивания масличных
культур;
лицом, имеющим просроченную задолженность по возврату в областной бюджет
субсидий и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
лицом, осуществляющим производственную деятельность не на территории
Ростовской области;
лицом, деятельность которого приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
Настоящим подтверждаю достоверность представленных в составе заявки
сведений и согласие на обработку, проверку, включение в сводную отчётность по
Ростовской области и представление в Минсельхоз России промежуточной
(квартальной) и годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии
по формам и в сроки, установленные Соглашением.
Опись документов, предусмотренных Положением о порядке предоставления
субсидии, прилагаю на ____ л. в 1 экз.
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В случае включения _____________________________________________
(полное наименование заявителя)

в Реестр получателей субсидий и получения для подписания двух экземпляров
Соглашения обязуюсь в течение 3 рабочих дней со дня их получения подписать
и представить Соглашение в министерство или в МФЦ.
Непредставление ____________________________________________________
(полное наименование заявителя)

подписанного экземпляра Соглашения в установленный срок подтверждает отказ
от заключения Соглашения и отсутствие претензий по поводу невыплаты субсидии.
В случае неполной выплаты субсидии в связи с уменьшением и (или)
недостаточностью средств, предусмотренных федеральным и (или) областным
бюджетами
____________________________________________
претензий
(полное наименование заявителя)
не имеет/имеет.
Обязательно отметить:
выдачу Соглашения или уведомления
государственной услуги осуществить:

об

отказе

в

предоставлении

(выбранное отметить знаком: √)
ъ
- структурное подразделение министерства сельского хозяйства и
продовольствия Ростовской области, ответственное за предоставление услуги
- МФЦ по месту обращения (возможно только при подаче заявления и
документов в МФЦ)
- посредством ЕПГУ

_______________/___________________/_______________________________

(должность)

(подпись руководителя) (Фамилия, Имя, Отчество)

М.П. (при наличии)
«___» ____________20___ года
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